
 

АННОТАЦИИ 

 К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН  
 

программы аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01. 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», направленность «Международное право. 

Европейское право» 

 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 
 

Цели освоения дисциплины: 

Основная цель - формирование у аспирантов комплексного 

представления о философских основах научного познания, его истории, 

методах и формах, а также овладение методологическими принципами 

социально-гуманитарного познания. 

 

Задачи: 

 овладение современной научной и философской терминологией 

 создание целостного представления об основных направлениях 

развития современной философии науки и существующих типах 

рациональности  

 формирование у аспирантов навыков интерпретации и критического 

анализа научных и философских текстов 

 овладение средствами поиска научной информации и формирование 

умения самостоятельно формулировать и обосновывать проблему 

исследования, подбирать адекватные методы исследования и уметь вести 

дискуссии по заданной проблематике. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

Компетенции: УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 
 

Виды учебной работы: лекции, семинары  

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям, к семинарам, 

дискуссии по актуальным проблемам современного развития науки. 
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Разработчики: Дмитриева И.А., Кукарцева М.А., Бумагина Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цели освоения дисциплины: 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» в аспирантуре ДА 

МИД РФ является совершенствование ранее сформированных 

общекультурных, профессиональных и коммуникативных компетенций на 

иностранном языке для осуществления научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

 

Задачи: 

 закрепление компетенций, в совокупности необходимых и достаточных для 

осуществления профессиональной деятельности в области международного 

права, коммуникации в различных сферах деятельности, в ситуациях 

профессионального общения с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования; 

 совершенствование когнитивных и аналитических умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке; повышение культуры мышления, общения и 

речи; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

аспирантов; 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы.  

Компетенции: УК-3, УК-4. 

Виды учебной работы: практические занятия. 

Формы текущего контроля: устный ответ на уроке, тематические 

доклады, кейс-анализ, проверка домашних заданий, тест. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Автор: Коптелова И.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью курса является овладение основами методологии научного 

исследования для последующего самостоятельного овладения современными 

методами науки, получения целостного представления об основах 

методологии науки, подходах, методах научного исследования и подготовки 

квалификационной диссертационной работы. 

 

Задачи: 

 знакомство с основными положениями методологии научных 

исследований, содержанием научной работы, научными подходами, 

методами и средствами научного познания;  

 ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми к научным 

исследованиям, основам их планирования и организации их выполнения;  

 изучение системы процесса получения и выработки новых научных знаний 

на примере выполнения диссертационного исследования, ознакомиться с 

основными этапами выполнения диссертации, научиться выявлять 

проблемные места в изучаемой области, выполнять постановку задачи 

исследования, разрабатывать новый и использовать имеющийся научно-

методический материал в области экономической науки и практики;  

 развитие аналитических способностей, системного видения политических 

и процессов, и международных отношений; 

 формирование навыков и умений анализа политических процессов и 

международных отношений. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы.  

Компетенции: УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-3. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, самостоятельная подготовка научной работы. 

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям и 

семинарам, дискуссии по выполненной научной работе. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Разработчик: д.п.н. Жильцов С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК» 

 

Цель освоения дисциплины: 

Цель — ознакомить обучающихся с современными научными подходами 

и концепциями в области политологического знания, связанных, прежде всего 

с пониманием закономерностей политики. 

Задачи:  

 изучение аспирантами законов политики, сформулированных в 

политологии;  

 углубленное освоение ключевых профессиональных компетенций;  

 освоение основной терминологии по вопросам современной сравнительной 

политологии; 

 развитие аналитических навыков слушателей в области мировой политики 

и международных отношений.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

Компетенции: УК-1, ОПК-4. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, самостоятельная подготовка научной работы. 

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям, к 

семинарам, дискуссии по актуальным темам и событиям в стране и за 

рубежом. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Разработчик: д.ф.н. Кукарцева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 
 

Цель освоения дисциплины: 

Целью курса является ознакомление с основами педагогической и 

психологической науки для решения задач теоретической и практической 

подготовки аспирантов к профессиональной деятельности, изучение 

психологических и педагогических феноменов, способствующих 

эффективной реализации личности и профессиональному становлению. 

Задачи: 

 Формирование научных представлений о предмете и методах педагогики 

и психологии высшей школы как интегративной науке;  

 Ознакомление с понятийно-категориальным аппаратом педагогической и 

психологической наук, инструментарием педагогического анализа и 

проектирования; 

 Усвоение основных функций психики, роли сознания и бессознательного 

в регуляции поведения и деятельности; 

 Ознакомление с основами социальной психологии и педагогики, 

психологии межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; 

 Приобретение опыта учета индивидуально-психологических и 

личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности, ознакомление с основами 

психодиагностики и профориентации; 

 Усвоение теоретических и практических основ проектирования, 

организации и осуществления современного образовательного процесса, 

диагностики его хода и результатов; 

 Ознакомление с основами психологии и педагогики управленческой 

деятельности; 

 Ознакомление с психолого-педагогическими особенностями современного 

российского общества, принципами формирования государственного 

мышления и активной гражданской позиции у молодого поколения 

российских граждан. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-5. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, самостоятельная подготовка научной работы.  

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям и 

семинарам, дискуссии по выполненной научной работе, дискуссии по 

актуальным аспектам психолого-педагогической деятельности. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Разработчик: к.п.н. Колосова И.В. 

 

 



«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО» 

 

Цель освоения дисциплины: 

Основная цель — ознакомить обучающихся с предметом, основной 

терминологией дисциплины, современными научными подходами и 

концепциями, основными доктринами европейского права. Изучение учебной 

дисциплины «Механизм европейской интеграции» также нацелено на: 

– формирование необходимого комплекса юридических компетенций; 

– анализ сущности европейского права и его функций;  

– формирование знаний основных понятий европейского права (права 

Европейского Союза), особенностей его принципов и норм, источников и 

предмета регулирования;  

– формирование представлений о становлении и главных направлениях 

развития европейского права; 

– усвоение основных категорий компетенции Европейского Союза, 

сведений о процессе ее становления, наполнения юридическим содержанием 

и документального закрепления; 

– обучение пониманию европейского права, как особой правовой 

системы, имеющей значение для отраслей и институтов 

внутригосударственного права, а также правоохранительной деятельности; 

– формирование основ организационно-управленческой, 

мировоззренческой, юридической, правоохранительной и др. 

профессиональных компетенций. 

Задачи:  

1. Изучение механизма европейской интеграции знакомит обучающихся 

с применением норм европейского права в конкретных ситуациях; помогает 

им ориентирования в системе нормативных документов ЕС. Учит анализу 

европейских нормативных документов и толкованию их норм. Вырабатывает 

свободное владение понятиями и категориями европейского права; поиска, 

обработки научной, нормативной и иной информации по источникам права 

ЕС; анализа и правового разрешения конкретных ситуаций на основе 

европейских нормативных документов. 

2. Овладение правовыми основами механизма европейской интеграции 

способствует выработке у обучаемых активной гражданской позиции, 

пониманию национальных интересов России и преданности гуманистическим 

идеалам человечества. Прививает обучаемым европейскую правовую 

культуру и способности к внешнеполитической деятельности и 

государственной службе. Обеспечивает уважение к глобальной правовой 

культуре. 

3. При изучении курса вся практическая работа выстраивается с учетом 

потребностей будущих специалистов. Практическая работа включает: 

подготовку к семинарским занятиям, написание контрольных работ, 

знакомство с европейскими правовыми актами, обучение навыкам публичных 

выступлений. Приобретение этих навыков необходимо будущим юристам для 



того, чтобы овладеть правовой культурой, стать творческой личностью, 

способной безупречно выполнять профессиональный долг, используя 

юридические знания на дипломатической службе. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям, к 

семинарам, задания к семинарам, дискуссии по актуальным аспектам 

договорно-правовой деятельности 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Разработчики: д.ю.н., проф.  Егоров С.А., д.ю.н., проф. Калиниченко 

П.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы международного права» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины» 

программы аспирантуры по направлению «Юриспруденция», направленность 

«Международное право. Европейское право».  

 Дисциплина предполагает освоения таких теоретических разделов, 

связанных как с понятиями, особенностями и системой международного права 

и системой международных отношений, в частности, рассмотрение наиболее 

актуальных проблем международного права частичного признания 

государств, границ правомерного применения силы в межгосударственных 

отношениях, ответственности государств за нарушение прав человека, 

деятельности международных судов, международно-правовых последствий 

присоединения России к ВТО, применения принципа «выдай или суди», а 

также международно-правовых аспектов позиции России в Арктике. 

В Программе отражены формы и методы проведения учебных занятий, 

большая часть из которых является интерактивной. Программа содержит 

также составленные автором примерные тестовые задания для регулярной 

проверки знаний слушателей, методические рекомендации и примерные 

вопросы для подготовки к семинарским занятиям и к зачету, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, особенностью 

которого является рекомендация использовать материалы заседаний «круглых 

столов» по актуальным проблемам международного права, проведенных в 

Академии и опубликованных в журнале «Международная жизнь». 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование знаний относительно: 

- сущности международного права и его функций в межгосударственной 

системе; 

- основных понятий современного международного права, особенностей его 

субъектов, процесса создания норм, источников предмета регулирования; 

- тенденций развития современного международного права; 

- основных принципов международного права, процесса их становления и 

развития; 

- наиболее важные проблемы современного международного права: 

а) признания государств; участия частично признанных государств в 

межгосударственных отношениях; 

б) границы правомерного применения силы в межгосударственных 

отношениях; 

в) ответственности государств за нарушение прав человека; концепции 

«ответственности за защиту»; 

г) отношения России к международным судам; 

д) международно-правовых аспектов присоединения России к ВТО; 

е) применения принципа «выдай либо суди» в межгосударственной борьбе с 



терроризмом; 

ж) международно-правовые аспекты позиции России в Арктике. 

2. Формирование умений и навыков: 

- применения норм международного права в конкретных ситуациях; 

ориентирования в международно-правовых актах и специальной литературе 

по международному праву; 

- анализа международно-правовых актов и толкования международно-

правовых норм; 

- свободного владения юридическими понятиями и категориями в сфере 

международного права; 

- поиска, обработки научной, нормативной и иной информации; 

- анализа и правового разрешения конкретных ситуаций; 

- составления обращений и жалоб в международные органы по защите прав 

человека. 

3.Воспитание: 

- активной гражданской позиции; 

- международно-правовой культуры; 

- уважения к основным принципам международного мира. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям, к 

семинарам, задания к семинарам, дискуссии по актуальным аспектам 

договорно-правовой деятельности. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет.  

Разработчик: к.ю.н., с.н.с., Ашавский Б.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ» 

 

Дисциплина «Право международных договоров» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины» программы 

аспирантуры по направлению «Юриспруденция», направленность 

«Международное право. Европейское право».  

 

Цели освоения дисциплины: 

Основная цель — ознакомить аспирантов с предметом, основной 

терминологией дисциплины, современными научными подходами и 

концепциями, основными доктринами права международных договоров.  

 

Задачи:  

1) рассмотреть методологические основы права международных 

договоров; 

2) рассмотреть основные понятия права международных договоров, 

особенностей его субъектов, процесса создания договорных норм, источников 

и предмета регулирования этой отрасли современного международного права; 

3) рассмотреть положения гуманитарных и социальных наук в процессе 

юридической деятельности, включая проведение научных исследований: 

овладевать методами и средствами познания для решения задач в области 

изучения и применения международных договоров. 

4) рассмотреть динамику современных политических процессов в 

России и странах мира.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Компетенция: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям, к 

семинарам, задания к семинарам, дискуссии по актуальным аспектам 

договорно-правовой деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Разработчик –  к.ю.н., с.н.с. Ашавский Б.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО» 

 

Дисциплина «Международное гуманитарное право» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины» 

программы аспирантуры по направлению подготовки «Юриспруденция», 

направленность «Международное право. Европейское право». 

 

Дисциплина предполагает: получение знаний в сфере теории 

международного гуманитарного права и их закрепление при решении учебных 

заданий. Чтобы понять современные особенности и тенденции 

международного гуманитарного права, аспиранты должны знать, как 

складывались его источники, каково его место в общей науке международного 

права, что представляет собой его предмет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

1. Получение знаний в сфере теории международного гуманитарного 

права (МГП) и их закрепление при решении учебных заданий является 

важным компонентом изучения системы межгосударственных отношений. 

Чтобы понять современные особенности и тенденции международного 

гуманитарного права, аспиранты должны знать, как складывались его 

источники, каково его место в общей науке международного права, что 

представляет собой его предмет.  

2. Преподавание дисциплины «Международное гуманитарное 

право» предполагает постановку ряда учебных задач, среди которых можно 

указать такие: 

 обеспечить знание системы международно-правовой защиты прав 

человека в период вооруженных конфликтов и имплементации норм МГП в 

законодательстве РФ; 

 предложить правовой анализ научных доктрин в области МГП; 

 сформировать систему правовых дефиниций и специальных принципов, 

применяемых в МГП. 

3. В результате изучения дисциплины «Международное гуманитарное право» 

у аспирантов должны быть сформированы умения и навыки: 

− владеть на профессиональном уровне терминологией МГП; 

− использовать основы МГП для формирования определенных научных 

позиций в сфере межгосударственного сотрудничества; 

− грамотно применять действующие международно-правовые акты и 

национальное законодательство в гуманитарной сфере; 

− знать особенности профессионального правового толкования норм и 

принципов МГП; 

− проводить правовую экспертизу содержания международно-правовых 

актов и национального законодательства, имеющих отношение к сфере МГП. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 



Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям, к 

семинарам, задания к семинарам, дискуссии по актуальным темам. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Разработчик: к.ю.н., доцент Ястребова А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

Дисциплина «Право международных организаций» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1. «Дисциплины» 

программы аспирантуры по направлению «Юриспруденция», направленность 

«Международное право. Европейское право». 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

- формирование знаний относительно: 

возникновения международных организаций;  

понятия, признаков и видов международных организаций; 

системы источников права международных организаций; 

особенностей современного права международных организаций и его 

месте в системе международного права; 

территориальной и предметной сферы деятельности основных 

международных организаций универсального и регионального характера 

структуры основных международных организаций универсального и 

регионального характера; 

правил процедуры органов основных международных организаций 

универсального и регионального характера; 

действующих механизмах разрешения споров в рамках 

межгосударственных организаций и интеграционных объединений; 

практики рассмотрения споров в рамках межгосударственных 

организаций и интеграционных объединений; 

- формирование умений и навыков:  

анализа норм международного права в отношении международных 

организаций, а также практики применения норм права международных 

организаций; 

анализа доктринального материала по вопросам права международных 

организаций;  

владения терминологией права международных организаций и 

свободного оперирования ею;  

составления документов, связанных с вопросами деятельности 

международных организаций и обращения к ним; 

использовать в практической деятельности нормы международного 

права, регулирующие работу механизмов разрешения споров в рамках 

международных организаций;  

соотносить нормативное регулирование и практику разрешения споров 

в целях недопущения или устранения неверного толкования и применения 

международно-правовых норм, а также в целях квалифицированного 

разрешения ситуаций правовой неопределенности при использовании права 

международных организаций;   

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 



Компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям, доклады, 

дискуссии, практические задачи и тесты. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт.  

Разработчик: к.ю.н. Анисимов И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» 
 

(ФАКУЛЬТАТИВ) 

 

Дисциплина «Международное право прав человека» является 

факультативной дисциплиной, блок «Факультативы» (ФТД.4) программы 

аспирантуры по направлению подготовки «Юриспруденция», направленность 

«Международное право. Европейское право». 

Данная дисциплина предполагает изучение нормативно-правовой и 

институциональной базы международной защиты прав человека на 

универсальном и региональном уровне, а также вопросов имплементации 

международно-правовых обязательств в области прав человека Российской 

Федерацией. Центральное место в рамках курса занимает формирование 

навыка самостоятельного решения казусов в области международной защиты 

прав человека.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

1. Получение знаний в сфере международно-правовой теории прав 

человека и их закрепление при решении учебных заданий является важным 

компонентом изучения современных приоритетов межгосударственного 

сотрудничества, при этом особое внимание уделяется изучению 

универсальных и региональных международно-правовых источников и 

специальной терминологии Международного права прав человека (далее-

МППЧ). Чтобы определить особенности и институты международного права 

прав человека, аспиранты должны знать, как складывались его источники, 

каково его место в науке международного права и что представляет собой его 

предмет.  

2. Преподавание дисциплины МППЧ предполагает постановку ряда 

учебных задач, среди которых можно указать такие: 

 обеспечить знание принципов, источников и институтов МППЧ, 

универсальных и региональных систем защиты прав человека и 

имплементации норм МППЧ в законодательстве РФ; 

 предложить правовой анализ существующих научных доктрин в 

области МППЧ; 

 сформировать систему правовых дефиниций и специальных 

принципов, применяемых в МППЧ. 

3. В результате изучения дисциплины «МППЧ» у аспирантов должны 

быть сформированы умения и навыки: 

− использовать правовую терминологию МППЧ; 

− грамотно применять международно-правовые акты в сфере прав 

человека; 

− знать особенности профессионального правового толкования 

норм и принципов МППЧ; 

− формулировать основные теории прав человека в контексте 

универсальных и региональных институтов МППЧ. 



− анализировать содержание международно-правовых актов и 

нормы национального законодательства, действующие в области прав 

человека, в том числе, с целью проведения правовой экспертизы и правового 

обучения основам МППЧ. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям, к 

семинарам, задания к семинарам, дискуссии по актуальным темам. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Разработчик: к.ю.н., доцент Ястребова А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» 
 

(ФАКУЛЬТАТИВ) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью дисциплины является усвоение слушателями основ 

современного права международной безопасности, роли России в решении 

возникающих международно-правовых вопросов использования силы в 

международных отношениях. 

- знать международно-правовую терминологию, используемую при 

изучении вопросов регулирования международных отношений в области 

применения силы; 

- формулировать теоретические основы применения права и силы в 

международных отношениях; 

- проводить экспертизу международно-правовых норм, принадлежащих к 

области обеспечения межгосударственной безопасности и деятельности 

международных организаций. 

 

Она предполагает:  

 - определить тематику и проблематику дальнейших научных 

исследований, сформулировать цель и задачи магистерской диссертации, 

предмет и объект исследования по проблематике, связанной с регламентацией 

и особенностями применения силы в международном праве.  

Материал учебного курса способствует усвоению основных принципов 

международного права и положений соответствующих международных 

договоров и решений международных организаций по вопросам применения 

силы в международных отношениях в интересах обеспечения и поддержания 

международного мира и безопасности.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Компетенции: ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям и к 

семинарским занятиям, дебаты, решение задач. 

Итоговый контроль - зачет.  

Разработчик: к.ю.н., с.н.с. Ашавский Б.М. 

 

 

 

 

 

 

 



«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» 
 

(ФАКУЛЬТАТИВ) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Формирование знаний относительно: 

 - понятия международного экономического права и его отличия от 

международно-экономических отношений; места и роли международных 

экономических организаций в системе международно-экономических 

отношений;  

 - международного инвестиционного права;  

 - международного экономического правопорядка и безопасности. 

 - воспитательная функция изучения дисциплины, заключается у 

магистров активной гражданской позиции, международно-правовой культуры 

и уважения к принципам международного экономического права. 

Дисциплина «Международное экономическое право» является 

факультативной дисциплиной, блок «Факультативы» (ФТД.3) программы 

аспирантуры по направлению подготовки «Юриспруденция», направленность 

«Международное право. Европейское право». 

Дисциплина предполагает:  

- изучение теоретических основ одной из отраслей международного 

права МЭП  (понятия, процесса создания норм, источников, субъектов и 

принципов), так и вопросов, связанных с деятельностью международных 

экономических организаций с основными институтами МЭП (правом 

экономической интеграции; международным торговым правом, в т.ч. «правом 

ВТО»; международным валютно-финансовым правом).  

В программе отражены формы и методы проведения учебных занятий, 

большая часть из которых является интерактивной. Программа содержит 

также составленные автором примерные тестовые задания для регулярной 

проверки знаний слушателей, методические рекомендации и примерные 

вопросы для подготовки к семинарским занятиям и к зачету, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

Задачи: 

Формирование умений и навыков: 

- применения норм международного экономического права в конкретных 

ситуациях;  

- ориентирования в актах международного экономического права и 

специальной литературе по международному экономическому праву; 

- анализа и толкования актов международного экономического права;  

- свободного владения юридическими понятиями и категориями в сфере 

международного экономического права; 

- поиска, обработки научной, нормативной и иной информации. 

- анализа и правового разрешения конкретных ситуаций. 

 



Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля – устный опрос, дискуссии, тестирования 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Разработчик: к.ю.н., с.н.с. Ашавский Б.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ РОССИИ В ВТО» 
 

(ФАКУЛЬТАТИВ) 

 

Цель освоения дисциплины:  

- формирование у аспирантов комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых и достаточных для успешного выполнения различных 

обязанностей и функций в сфере правового обеспечения международного 

торгового обмена в рамках ВТО, а именно знаний относительно: 

- понятия и видов экономических споров, рассматриваемых в рамках 

ВТО; 

- механизма разрешения споров в рамках ВТО; 

- практики разрешения споров в рамках ВТО.  

- развитие способностей аспирантов по анализу причин и характеристик 

торговых споров  

- формирование у аспирантов комплексных знаний о практике 

разрешения торговых споров; 

- выстраивание логических связей между проблемами правового 

регулирования экономических и торговых отношений на международно-

правовом уровне и практикой разрешения торговых споров.  

 

Задачи: 

1) анализа унифицированных норм в отношении механизмов разрешения 

споров, а также практики применения процедурных норм; 

2) анализа доктринального материала по вопросам деятельности 

международных организаций по разрешению торговых споров;  

3) составления документов, связанных с вопросами разрешения 

международных торговых споров; 

4) педагогическая и методическая помощь в овладении аспирантами 

знаниями о деятельности ВТО и разрешению торговых споров и свободного 

оперирования ими. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям, к 

семинарам, задания к семинарам, дискуссии по актуальным темам и событиям. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Разработчик: к.ю.н., с.н.с. Ашавский Б.М. 

 

 

 

 



 

«ПРАВО И СИЛА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ» 
 

(ФАКУЛЬТАТИВ) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
 

Основной целью дисциплины является усвоение слушателями основ 

современного права международной безопасности, роли России в решении 

возникающих международно-правовых вопросов использования силы в 

международных отношениях. 

- знать международно-правовую терминологию, используемую при 

изучении вопросов регулирования международных отношений в области 

применения силы; 

- формулировать теоретические основы применения права и силы в 

международных отношениях; 

- проводить экспертизу международно-правовых норм, принадлежащих к 

области обеспечения межгосударственной безопасности и деятельности 

международных организаций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

Формы текущего контроля – контрольные вопросы к лекциям и к 

семинарским занятиям, дебаты, решение задач. 

Итоговый контроль - зачет.  

Разработчик: д.ю.н., проф. Глебов И.Н. 

 

 

 

 

 

 


	Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3.

