
АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ В МАГИСТРАТУРЕ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 
Цель формирование у магистрантов глубоких знаний в области 

фундаментальной теории государства и права, способности анализировать 

социально значимые проблемы и процессы, понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; а также изучение данной 

дисциплины как совокупности теоретических положений в области 

масштабных общественных правовых процессов и тенденций. 

Задачи:  
- развитие личности обучающегося, формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих 

самореализации в избранной области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение  образовательных потребностей и интересов 

обучающегося с учетом его способностей; 

- подготовка к самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

- формирование системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и теории науки для использования в 

профессиональной деятельности; 

- усвоение магистрантами основных понятий общей теории права, 

теоретических положений юридической науки, законодательства, 

регламентирующего вопросы общественно-политического и государственно-

правового строительства Российской Федерации. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «История и методология юридической 

науки» направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 4 

зачетных единицы, 144 часов, из которых 16 часов составляет контактная 

работа магистра с преподавателем, контроль (экзамен) - 27 часов и 101 часов 

составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 



Тема 1. Понятие методологии юридической науки. 

Тема 2. Основные философские категории в методологии юридической 

науки. 

Тема 3. Основные методы юридической науки. 

Тема 4. История развития отечественной и зарубежной юридической 

науки. 

Тема 5. Догматический метод научного познания в юриспруденции. 

Тема 6. Сравнительно-правовой и структурно-системный методы в 

юридической науке. 

Тема 7. Исторический, социологический и психологический методы в 

юриспруденции. 

Тема 8. Юридическая герменевтика. 

Тема 9. Основы юридической эпистемологии. 

Тема 10. Научное познание и научное исследование. 

Тема 11. Проблема истины в юридической науке. 

 
«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать знания об основополагающих проблемах и 

понятиях, позволяющих рассматривать правовую реальность в соотношении 

материального и идеального, объективного и субъективного, права и закона, 

права и морали, права и политики; о тенденциях развития социально-правовых 

процессов для решения задач нормотворческой, правоприменительной, 

управленческой, аналитической деятельности. 

Задачи:  

- определение сущности, качественных признаков и критериев 

философии права, единства и различия права и закона, философских истоков 

правовых взглядов; 

- формирование понимания сущности и характера взаимосвязи и 

взаимодействия правовых явлений и философии; 

- получение базовых понятий в сфере философии права; 

- раскрытие субстанциональных, универсальных, структурных, 

детерминационных и функциональных закономерностей – всеобщих 

взаимодействий правового бытия; 

- объяснение путей познания правовых ценностей; 

- выработка умения понимать и применять научные методы 

познания права. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Философия права» направлен на 

развитие следующих компетенций: 

УК-1.1. Способен осуществлять поиск, критический анализ, синтез 

информации и оценку современных научных достижений, генерировать новые 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 



междисциплинарных областях, применять системный подход для решения 

поставленных задач.  

УК-6.1. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов, из которых 20,5 часов составляет контактная 

работа студента с преподавателем, контроль (экзамен) – 26,6 часа и 61 час 

составляет самостоятельная работа студента. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Философия права: предмет, сущность, функции, методология 

курса. 

Тема 2. Познание правовой реальности и правовая деятельность. 

Гносеологические и праксиологические проблемы. 

Тема 3. Генезис, динамика и развитие философско-правовой мысли. 

Тема 4. Основные подходы к классификации мировой философско-

правовой мысли. 

Тема 5. Философско-правовая мысль в России. 

Тема 6. Онтологические проблемы философии права. 

Тема 7. Аксиологические проблемы философии права. 

Тема 8. Антропология права. 
 

 

«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 
Цель: изучения учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» 

является формирование содержательного представления о сравнительном 

правоведении, понимании его значения для теоретической и практической 

юриспруденции.  

Задачи: 
- изучение предмета и методов, используемых в сравнительном правоведении, 

его основных понятий и категорий; 

- изучение истории становления и развития сравнительного правоведения; 

- усвоение места и роли сравнительного правоведения в современной 

теоретической и прикладной юриспруденции; 

- формирование представления о национальных правовых системах, правовых 

семьях, правовой карте современного мира; 

- выявление тенденций развития основных правовых систем и семей, 

механизмов их взаимовлияния и сближения; 

- ознакомление с правилами применения сравнительно-правового метода, 

методикой сравнительного анализа законодательства и иных правовых 

явлений; 

- формирование умений и навыков работы с источниками, научной, учебной и 



учебно-методической литературой, обобщения материалов юридической и 

иной социальной практики, конкретных эмпирических данных; 

- закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою позицию по 

политико-правовой и общественной проблематике. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» направлен 

на развитие следующих компетенций: 

ОПК-2 - Способен самостоятельно готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-3 – Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

ОПК-5 - Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов, из которых 16 часов составляет контактная 

работа магистра с преподавателем, контроль (экзамен) - 27 часов и 65 часов 

составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Методология сравнительного правоведения. 

Тема 3. История сравнительного правоведения. 

Тема 4. Понятие и классификация правовых систем современности. 

Тема 5. Общая характеристика романо-германской правовой семьи. 

Тема 6. Правовая семья общего права. 

Тема 7. Правовая семья религиозного и традиционного права. 

Тема 8. Механизм сближения национальных правовых систем. 

 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование знаний об основных понятиях в сфере 

информационных технологий, государственной политике в информационной 

сфере, основах правового регулирования информационных технологий в 

Российской Федерации, на международном уровне и в зарубежных странах. 

Задачи:  

- ознакомление с понятием информации, информационных процессов, 

информационных систем и информационных технологий; 

- уяснения понятия информационной безопасности и места 

информационной безопасности в системе государственной безопасности; 

- формирование представления о современных технологиях 

(технология блокчейн, искусственный интеллект, Big Data, облачные 

технологии и др.) и проблемах, возникающих с их правовым регулированием; 



- ознакомление с понятиями электронного документооборота, 

электронного документа, электронной подписи и режимом ее использования; 

- изучение основ электронной коммерции, ее субъектного состава (в 

том числе правового положения информационных посредников); 

- изучение понятия и основных направлений информатизации 

государственного управления, правотворческой деятельности, деятельности 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование 

информационных технологий» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их 

решения 

ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том 

числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений 

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной безопасности 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа, из которых 16,3 часа составляет контактная 

работа магистра с преподавателем и 127,7 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия в сфере правового регулирования 

информационных технологий 

Тема 2.  Современные технологии и правовое регулирование 

Тема 3. Правовое регулирование информационных технологий в Российской 

Федерации, на международном уровне и в зарубежных странах 

Тема 4. Основы электронного документооборота 

Тема 5. Основы электронной коммерции 

Тема 6. Понятие и основные направления информатизации государственного 

управления, правотворческой деятельности, деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов 

 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: развитие личностных качеств, формирование и совершенствование 

общекультурных, профессиональных и коммуникативных компетенций на 

английском языке в соответствии с требованиями ФГОС ВО,  



Задачи:  

- углубление уже имеющихся знаний в области международного права; 

- развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, 

предполагающей умение получать, перерабатывать и передавать информацию 

на английском языке в широком диапазоне тем профессионального, 

повседневного и социокультурного общения; 

- зрелое владение всеми видами чтения оригинальной литературы, в том 

числе и по специальности, формирование навыков аннотирования и 

реферирования;  

- владение всеми видами подготовленного и неподготовленного 

монологического высказывания, в том числе такими видами как изложение 

содержания прочитанного и/или прослушанного материала по специальности, 

его анализа и обоснования собственной точки зрения в устной и письменной 

форме с использованием профессиональной терминологии;  

- формирование универсальных компетенций и ответственного 

добросовестного отношения к профессиональной деятельности, толерантного 

общения с носителями разных культур, ориентация на постоянное 

саморазвитие, а также повышение уровня общей культуры, культуры 

мышления и образования; 

- освоение обучающимися навыков межкультурной коммуникации на 

английском языке; 

- готовность содействовать налаживанию межкультурных научных 

связей, представлять свою страну на международных конференциях и 

симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и 

народов. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «иностранный язык» направлен на 

развитие следующих компетенций: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа, из которых 84,3 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем и 131,7 часа составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. «Иностранный язык»  

Тема 1. Концепция международного публичного права. Понятие, особенности 

и система международного права. Нормы и принципы международного права. 

Источники международного права. Субъекты международного права. Общие 

вопросы международной правосубъектности. 

Тема 2. Право международных организаций. Понятие международной 



организации. Правосубъектность и правоспособность международных 

организаций. ООН и его представительства. Проблема реформирования ООН. 

Международные региональные организации. 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомить обучающихся с предметом, основной терминологией 

дисциплины, современными научными подходами и концепциями, основными 

доктринами международного права. 

Задачи: 
- рассмотреть методологические основы международного права; 

- рассмотреть основные понятия права международного права, 

особенностей его субъектов, процесса создания договорных норм, источников 

и предмета регулирования этой отрасли современного международного права; 

- 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 международного права. 

- рассмотреть динамику современных международно-правовых 

процессов в России и странах мира. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

международного права» направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

ПК-1 – Способен составлять проекты международных соглашений, 

резолюций и иных решений международных органов и организаций 

ПК-2 – Способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 - Способен участвовать в организации правового сопровождения 

деятельности международных экономических организаций и международных 

арбитражных институтах. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

4 зачетных единицы, 144 часов, из которых 18,5 часа составляет контактная 

работа магистра с преподавателем, контроль (экзамен) – 26,5 часов и 99 часов 

составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие, особенности, источники, субъекты международного 

публичного права. 

Тема 2. Право международных организаций и конференций. 

Тема 3. Право международных договоров. 



Тема 4. Население и права человека в международном праве. 

Тема 5. Территория (сухопутная, водная, воздушная, космическая) в 

международном праве. Охрана окружающей среды. Международное морское 

право. Международное воздушное и космическое право. 

Тема 6. Право внешних сношений. 

Тема 7. Право международной безопасности. Мирное решение 

международных споров. 

Тема 8. Международное экономическое право. 

Тема 9. Международное гуманитарное право, применяемое в период 

вооруженных конфликтов. 

Тема 10. Ответственность государств и физических лиц по 

международному праву.  Принуждение в международном праве. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 
Цель: развитие личностных качеств, формирование и совершенствование 

общекультурных, профессиональных и коммуникативных компетенций на 

английском языке в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Задачи: 

- углубление уже имеющихся знаний в области международного права; 

- формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

предполагающей умение получать, перерабатывать и передавать информацию 

на английском языке в широком диапазоне тем профессионального, 

повседневного и социокультурного общения; 

- владение всеми видами чтения оригинальной литературы, в том числе и 

по специальности, формирование навыков аннотирования и реферирования;  

- владение всеми видами подготовленного и неподготовленного 

монологического высказывания, в том числе такими видами как изложение 

содержания прочитанного и/или прослушанного материала по специальности, 

его анализа и обоснования собственной точки зрения в устной и письменной 

форме с использованием профессиональной терминологии;  

- формирование универсальных компетенций и ответственного 

добросовестного отношения к профессиональной деятельности, толерантного 

общения с носителями разных культур, ориентация на постоянное 

саморазвитие, а также повышение уровня общей культуры, культуры 

мышления и образования; 

- освоение обучающимися навыков межкультурной коммуникации на 

английском языке; 

- готовность содействовать налаживанию межкультурных научных 

связей, представлять свою страну на международных конференциях и 

симпозиумах, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и 



народов. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «иностранный язык профессиональной 

деятельности» направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 

часов, из которых 253,3 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем и 413,7 часа составляет самостоятельная работа магистра, 

контроль (экзамен и зачет с оценкой) – 53 часа. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. «Английский язык права» (английский) 

Тема 1. Право международных договоров. Понятие и правовая природа 

международного договора. Стадии заключения международных договоров. 

Оговорки и заявления к международным многосторонним договорам. 

Соблюдение, применение и изменение международных договоров. Порядок 

прекращения договоров и приостановления их действия. 

Тема 2. Право официального представительства государств во внешних 

сношениях. В области дипломатических сношений. В области консульских 

сношений. Современное состояние данной области права. 

Тема 3. Права человека и международное право. Международные стандарты в 

области прав человека и их отражение в международных документах. Право 

убежища. Беженцы и перемещенные лица. Защита прав национальных 

меньшинств и коренных народов. Проблема повышения эффективности 

межгосударственного сотрудничества в области прав человека. 

Тема 4. Международное гуманитарное право. Возникновение и развитие 

гуманитарного права. Состояние войны и его правовые последствия. 

Участники конфликта. Наемники. Статус ЧВОК и ее сотрудников. Военные 

преступления. Нормы ведения военных действий. Международная правовая 

защита гражданского населения и жертв военных действий.  

Тема 5. Международная юстиция. Международный суд ООН. Понятие 

«универсальная юрисдикция». Интерпол. Международный уголовный суд. 

Специальные трибуналы. ЕСПЧ. 

Раздел 2. «Иностранный язык для академических целей»  

Тема 1. Выделение ключевых фрагментов текста для составления аннотации.  

Структура аннотации к тексту.  

Тема 2. Составление логического плана текста при написании реферата. 

Составление реферата; слова, связующие параграфы реферата. 

Тема 3. Подготовка выступления по теме исследования. Составление плана 

выступления по теме научной работы. Написание тезисов выступления.  



«ПРАВО ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ» 

 

Цель: правильное   понимание   научной   методологии изучения 

правоотношений в сфере права внешних сношений, навыков применения его 

норм и принципов, более глубокое и творческое ознакомление магистрантов с 

теоретическими знаниями о сущности, юридической природе и источниках 

современного права внешних сношений в системе международного права, об 

основных закономерностях возникновения, функционирования и развития 

органов внешних сношений, об особенностях их правового положения, 

процессе их участия в механизмах применения норм и принципов 

международного права, а также изучение проблем взаимодействия 

международного и внутригосударственного права, требующие постоянного и 

обстоятельного научного и практического анализа; овладение системными 

знаниями юридического смысла и практики применения норм и принципов 

права внешних сношений; привитие магистрантам способности тесно 

увязывать возникновение у них правовых убеждений с правильным 

пониманием национальных интересов Российской Федерации. 

Задачи: 
- обеспечение качественных знаний об основных принципах и нормах 

международного права и права внешних сношений, о специфических 

признаках и функциях дипломатических миссий и консульских учреждений, 

их иммунитетах и привилегиях;  

- формирование у магистрантов навыков самостоятельного 

установления подлинного современного политического и правового смысла 

принципов и норм права внешних сношений и применения добытых 

результатов в практической и научной работе. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Право внешних сношений» направлен 

на развитие следующих компетенций: 

ПК-6 Способен осуществлять дипломатические, консульские и иные 

представительские функции, в том числе в международных организациях и 

на международных конференциях, в соответствии с национальным 

законодательством Российской Федерации, принципами и нормами 

международного права 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из которых 14,3 часа составляет контактная работа 

слушателя с преподавателем, и 93,7 часа составляет самостоятельная работа 

магистра, контроль - зачет. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины:  

Тема № 1. Дипломатическое и консульское право как отрасль 

международного публичного права. 

Тема № 2. Внутренние и зарубежные органы внешних сношений 

субъектов международного права. 



Тема № 3. Дипломатические представительства: понятие, функции, 

правовые основы деятельности. 

Тема № 4. Консульские представительства: понятие, функции, правовые 

основы деятельности. Международно-правовой статус сотрудников 

консульских учреждений. Консульские иммунитеты и привилегии. 

Тема № 5. Специальные миссии, представительства государств при 

международных организациях, представительства международных 

организаций: правовой статус, привилегии, иммунитеты. Международные 

конференции как одна из форм дипломатической деятельности. 

 
«ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Цели: 

– формирование у магистрантов представления о комплексном и целостном 

характере истории развития международного права; 

– получение слушателями представления об истории международного права, 

основывающегося на литературных и документальных источниках; 

– формирование у магистрантов представления об особенностях 

международного нормотворческого и правоприменительного процессов на 

различных этапах их развития; 

Задачи: 

– получение слушателями основополагающих знаний развития основных 

институтов, принципов, норм и дефиниций международного права в 

различные периоды его развития; 

– формирование навыков самостоятельного анализа документов 

(международных договоров) и политических заявлений различных эпох, 

понимания с учетом исторического контекста их создания/ принятия; 

– выработка практических навыков самостоятельной подготовки проектов 

международных договоров и иных международно-правовых и национально-

правовых актов; 

– обеспечение качественных знаний о зарождении и эволюции основных 

принципов и норм международного права; 

– формирование у магистрантов навыков самостоятельного установления 

подлинного современного политического и правового смысла принципов и 

норм международного права и применения освоенных знаний в практической 

и научной работе. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «История международного права» 

направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-3 - Способен консультировать служащих государственных органов и 

международных организаций по международно-правовым вопросам. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 5 



зачетных единиц, 180 часов, из которых 18,5 часов составляет контактная 

работа магистра с преподавателем, контроль (экзамен) - 27 часов и 135 часов 

составляет самостоятельная работа магистра. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из которых 12,5 часов составляет 

контактная работа магистра с преподавателем, контроль (экзамен) - 27 часов и 

141,5 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Возникновение международного права и периодизация его истории.  

Тема 2. Международное право в Древние века.  

Тема 3. Международное право в Средние века.  

Тема 4. Международное право при переходе от Средних веков к Новому 

времени.   

Тема 5. Международное право в Новое и Новейшее время. 

 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение предмета международного частного права – 

имущественных и личных неимущественных отношений, осложненных 

иностранным элементом, а также методов правового регулирования таких 

отношений; изучение места международного частного права в системе права 

и взаимодействия его с другими отраслями права (международным 

публичным правом, гражданским правом и др.). 

Задачи:  

1. усвоение особенностей субъектного состава международного 

частного права, ознакомление со спецификой правового положения 

государства и международных организаций как субъектов международного 

частного права;  

2. ознакомление с основными категориями и понятиями 

международного частного права;  

3. изучение коллизионных вопросов права собственности и других 

вещных прав, коллизионного регулирования договорных обязательств и 

обязательств из причинения вреда, трудовых, брачно-семейных и 

наследственных отношений;  

4. изучение роли международных и иных организаций в сфере 

унификации материальных и коллизионных норм, таких как Гаагская 

конференция, УНИДРУА, МТП, ЮНСИТРАЛ и др.; 

5. уяснение специфики международного гражданского процесса и 

международного коммерческого арбитража. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы 



международного частного права» направлен на развитие следующих 

компетенций: 

ПК-1 Способен составлять проекты международных соглашений, 

резолюций и иных решений международных органов и организаций 

ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

4 зачетных единицы, 144 часа, из которых 16,5 часа составляет контактная 

работа магистра с преподавателем, контроль (экзамен) – 26,5 часа и 101 час 

составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Понятие, содержание и система международного частного права. 

Место международного частного права в системе права 

Тема 2.  Основные категории и понятия международного частного права. 

Система источников международного частного права 

Тема 3. Субъекты международного частного права. Государства и 

международные организации как субъекты международного частного права 

Раздел 2. Институты и подотрасли международного частного права 

Тема 4. Коллизионные вопросы права собственности и других вещных 

прав в международном частном праве. Актуальные вопросы инвестиционных 

отношений и порядок разрешения инвестиционных споров    

Тема 5. Коллизионное регулирование договорных обязательств и 

обязательств из причинения вреда. Коллизионное регулирование трудовых, 

брачно-семейных и наследственных отношений 

Раздел 3. Международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж 

Тема 6. Основы международного гражданского процесса и 

международного коммерческого арбитража   

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение сущности системного анализа, методологии и методов 

исследования в европейском праве, практического применения их для анализа 

целей, функций, структур, процедур принятия решений. 

Задачи:  

1. усвоение особенностей субъектного состава европейского права, 

ознакомление со спецификой источников европейского права;  

2. ознакомление с основными категориями и понятиями европейского 

права;  

3. изучение структуры международных европейских договоров, порядок 



их заключений, внесения изменений, приостановления и прекращения 

действия; 

4. квалифицированно анализировать нормативные правовые акты 

европейского права, реализовывать нормы материального и процессуального 

европейского в различных областях. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы европейского 

права» направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-1.2. Способен квалифицированно осуществлять подготовку 

проектов международных договоров и иных международных документов в 

сфере международного частного права 

ПК-1.3. Способен квалифицированно осуществлять подготовку 

проектов европейских договоров и иных европейских документов. 

ПК-3.2. Способен анализировать нормативные правовые акты 

европейского права, способен реализовывать и разъяснять нормы 

материального и процессуального европейского права в различных областях.  

ПК-4.3. Способен составлять проекты европейских экономических 

договоров и иных актов при организации правового сопровождения 

деятельности европейских экономических организаций и европейских 

арбитражных институтов. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

9 зачетных единиц, 324 часа, из которых 32,8 часа составляет контактная 

работа слушателя с преподавателем, контроль (экзамен) – 26,5 часа и 264,7 

часов составляет самостоятельная работа слушателя. 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Европейский Союз как особая форма политической 

организации интеграционная: происхождение, устройство, правовая 

природа 

Правовое положение Европейского Союза как интеграционного 

образования. Европейский Союз в системе интеграционных объединений в 

Европе и мире. Порядок вступления и выхода из состава Европейского Союза. 

Исторические предпосылки Европейской интеграции. Эволюция 

европейского права. Лиссабонский договор 2007 г. 

Тема 2. Понятие, принципы и источники европейского права 

Европейское право и право Европейского Союза: понятие и 

соотношение. Европейское право: сущность, предмет и методы правового 

регулирования, субъекты. Принципы европейского права. Источники 

европейского права. Европейское право внешней безопасности в системе 

права Европейского Союза 

Тема 3. Институциональная структура Европейского Союза  

Организационный механизм Европейского Союза: институты, органы, 

учреждения. Правовой статус основных институтов ЕС: Европейский 



парламент, Совет ЕС, европейский совет, Европейская комиссия, Суд ЕС. Их 

роль в реализации внешней компетенции ЕС. Правовой статус других 

институтов ЕС (Счетная палата, Европейский центральный банк). Органы и 

учреждения ЕС в сфере внешней политики и обеспечения международной 

безопасности.  

Тема 4. Компетенция ЕС: природа и правовые основы закрепления 

и реализации 

Особенности компетенции Европейского Союза как объединения 

государств. Наднациональные черты компетенции ЕС. ЕС как организация 

политической власти. Правовые источники компетенции Европейского 

Союза. Цели и принципы деятельности Европейского Союза: особенности 

закрепления и механизм реализации. Основная и дополнительная 

компетенция ЕС. Внутренняя и внешняя компетенция ЕС. Вопросы 

внутренней и внешней безопасности в компетенции ЕС. 

Тема 5. Правовой режим внутреннего рынка ЕС 

Понятие внутреннего рынка. Принципы внутреннего рынка. 

Европейское экономическое пространство. Принцип свободного 

передвижения товаров. Запрещение дискриминационного налогообложения. 

Запрещение количественных ограничений. Запрещение таможенных пошлин 

в торговле между государствами – членами ЕС. Принцип свободного 

движения работников.  Принципы свободного движения услуг и свободы 

учреждения. Принцип свободного движения капитала и осуществления 

платежей. 

Тема 6. Правовой режим экономического и валютного союза и 

единой валюты ЕС «евро» 

Понятие валютного и экономического Союза и его элементы. Правовое 

регулирование единой Европейской валюты – Евро. Европейский 

Центральный банк и система центральных банков. Правовые основы 

финансовой системы ЕС. Бюджет Европейского Союза. Источники доходов 

ЕС. Финансовые институты Европейского Союза. Европейский Центральный 

банк. 

Тема 7. Правовые основы взаимоотношений между Россией и ЕС  

Эволюция правового регулирования взаимоотношений и современная 

система правового регулирования стратегического партнерства между 

Россией и ЕС. Базовое соглашение между Россией и ЕС. Секторные 

соглашения между Россией и ЕС. Правовые основы общих пространств между 

Россией и Европейским Союзом. Законодательство ЕС об отношениях с 

Россией, Практика Суда ЕС по российским делам. Законодательство РФ об 

отношениях с ЕС. Применение европейского права российскими судами. 

 

 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: дать представление об основных и специальных принципах, 



субъектах и источниках международного экономического права, рассмотреть 

основы регулирования в рамках отдельных подотраслей международного 

экономического права, порядок урегулирования споров в рамках 

международных экономических организаций. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

- основных и специальных принципов, субъектов и источников МЭП; 

- специфику регулирования международных отношений в рамках 

подотраслей МЭП; 

- порядка урегулирования споров в рамках международных 

экономических организаций. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Международное экономическое право» 

направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-3 - Способен консультировать служащих государственных органов 

и международных организаций по международно-правовым вопросам 

ПК-4 - Способен участвовать в организации правового сопровождения 

деятельности международных организаций и конференций. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

8 зачетных единицы, 288 часов, из которых 34,8 часа составляет контактная 

работа с преподавателем, контроль (зачет, экзамен) – 26,5 часа и 226,7 часа 

составляет самостоятельная работа магистра. 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

          Тема 1. Понятие основ международного экономического права. Процесс 

создания норм международного экономического права. Основные источники 

международного экономического права. 

 Тема 2. Принципы международного экономического права. Виды 

субъектов международного экономического права. 

 Тема 3. Роль международных межгосударственных объединений в 

системе международного экономического права.  

 Тема 4. Правопорядок в области регулирования международной 

торговли. Классификация международных торговых договоров. 

 Тема 5. Международно-правовое регулирование международной 

торговли в рамках и за рамками ВТО.  
 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

«ОСНОВНЫЕ СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 



Цель: формирование у магистрантов необходимых знаний о 

закономерностях и особенностях формирования, развитии и 

функционирования судебных систем крупнейших зарубежных стран. 

Задачи: 

- изучение основных судебных систем современных зарубежных стран; 

- систематизированное изучение основных вопросов судебного права 

зарубежных стран; 

- обобщение и систематизация результатов научных исследований о 

судебных системах зарубежных стран; 

- разработка конкретных методических правил и процессов 

исследования судебных систем зарубежных стран; 

- исследование механизма взаимодействия судебных органов с другими 

институтами государственной власти в зарубежных странах; 

- ознакомление с функциями и принципами деятельности судов в 

зарубежных государствах, правовым статусом судов общей юрисдикции и 

специальных судов, конституционной и административной юстицией. 

 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Основные судебные системы 

зарубежных стран» направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа, из которых 20,3 часов составляет контактная 

работа магистра с преподавателем, контроль (зачет с оценкой) и 51,7 часа 

составляет самостоятельная работа магистра. 

 Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие судебной власти и правосудия. 

Тема 2. Принципы правосудия. 

Тема 3. Судебная система: понятие, тенденции, модели развития. 

Тема 4. Статус судей. 

Тема 5. Судоустройство во Франции. 

Тема 6. Судоустройство в ФРГ. 

Тема 7. Судоустройство в Англии. 

Тема 8. Судоустройство в США. 

Тема 9. Судоустройство в КНР. 

Тема 10. Судебная система Евросоюза и Европейского сообщества. 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 



формирование у обучающихся комплексного понимания 

систематизированных знаний о конституционном строе современных 

государств, мировоззрения основанного на современной концепции 

демократической правовой государственности. 

Задачи: 

уяснение важнейших особенностей государственного и общественного 

строя России и зарубежных стран;  

приобретение навыков практической работы с конституционно-

правовыми актами России и иностранных государств;  

изучение важнейших проблемных вопросов, идей, понятий, дефиниций 

конституционного права России и зарубежных стран;  

закрепление знаний о системе отрасли конституционного права;  

вызвать устойчивый интерес к актуальной конституционной правовой 

проблематике. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные вопросы 

конституционного права» направлен на развитие следующих компетенций:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

2 зачетные единицы, 72 часа, из которых 20,3 часа составляет контактная 

работа магистрантов с преподавателем и 51,7 часа составляет самостоятельная 

работа. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

№1 Основы теории конституции 

№2 Источниковедение конституционного права РФ и зарубежных стран 

№3 Конституционные основы Российской Федерации и зарубежных 

стран 

№4 Конституционные основы гражданского общества 

№5 Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ и 

зарубежных странах 

№6 Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ и 

зарубежных странах 

№7 Государственное устройство в РФ и зарубежных странах 

№8 Законодательный процесс в РФ и зарубежных стран 

№9 Современные избирательные системы. Избирательная система 

Российской Федерации и зарубежных стран 

№10 Судебная власть в Российской Федерации и зарубежных стран 

 



«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: приобретение знаний по международно-правовым основам в 

сфере миграции, сущности, источникам и принципам межгосударственной 

регламентации передвижений индивидов. 

Учебный курс дисциплины «Международно-правовое регулирование 

миграции» предполагает решение ряда учебных задач, к которым относится: 

 обеспечить теоретическую базу международно-правового 

регулирования вопросов миграции; 

 усвоить навыки научного анализа основных правовых институтов, 

существующих в области миграции; 

 заложить понятийный правовой аппарат современной миграции. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Международно-правовое 

регулирование миграции» направлен на развитие следующих компетенций:  

ПК-5: способен участвовать в обеспечении защиты прав и свобод 

человека и гражданина путем консультирования и представления в 

национальных и международных судебных инстанциях, международных 

организациях. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов, из которых 16,3 часа составляет контактная 

работа слушателя с преподавателем и 163,7 часа составляет самостоятельная 

работа слушателя. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Предмет и задачи учебного курса и его место в системе 

международного права. Основные правовые термины в области 

миграции. 

Тема 2. Международно-правовое регулирование вынужденной 

миграции. 

Тема 3. Институт убежища в международном праве. 

Тема 4. Международно-правовое регулирование миграции при 

вооруженном конфликте. 

Тема 5. Основы правовой регламентации добровольной миграции. 

Тема 6. Международно-правовое сотрудничество государств-

участников СНГ и ЕАЭС в сфере миграции. 

 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: получение знаний в сфере теории международного 

гуманитарного права и закрепление правовых основ для их использования, что 

является важным компонентом изучения системы современных 



международно-правовых основ сотрудничества государств. 

Задачи:  

 обеспечение основ знаний о международно-правовой защите прав 

человека в период вооруженных конфликтов и реализации норм МГП в 

законодательстве Российской Федерации; 

 приобретение навыков правового анализа основных научных теорий 

в области МГП; 

 формирование представлений о правовых дефинициях и 

специальных принципах МГП. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Международное гуманитарное право» 

направлен на развитие следующих компетенций:  

ПК-5: способен участвовать в обеспечении защиты прав и свобод 

человека и гражданина путем консультирования и представления в 

национальных и международных судебных инстанциях, международных 

организациях. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов, из которых 16,3 часа составляет контактная 

работа слушателя с преподавателем и 163,7 часа составляет самостоятельная 

работа слушателя. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие МГП и его место в системе международного права. 

Тема 2. Исторические аспекты МГП и его источники. 

Тема 3. Участники вооруженных конфликтов и правовые нормы ведения 

военных действий (Гаагское право). 

Тема 4. Театр военных действий и действие норм МГП в пространстве. 

Тема 5. Правовые ограничения методов ведения вооруженного 

конфликта его сторонами. 

Тема 6. Запрещенные средства ведения военных действий. 

Тема 7. Международно-правовая защита жертв войны (Женевское 

право). 

Тема 8. Ответственность за нарушение норм международного 

гуманитарного права и отдельные виды международных преступлений. 

Тема 9. Защита культурных ценностей в период вооруженного 

конфликта. 

Тема 10. Исполнение государствами обязательств в сфере МГП и 

повышение эффективности действия его норм. 

 
«ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ЭТИКЕТИ ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель: ознакомить обучаемых с особенностями и современными 



нормами соблюдения общегражданского этикета России и зарубежных стран. 

Задачи:  

- ознакомление слушателей с дипломатическим протоколом Российской 

Федерации и других зарубежных стран как совокупностью общепринятых 

международных правил, традиций и условностей, соблюдаемых 

правительствами различных стран, их государственными и дипломатическими 

учреждениями, официальными лицами в практике международного общения;  

 овладение навыками организации государственных и рабочих визитов 

официальных лиц, правилами проведения государственных приемов, встреч и 

проводов официальных делегаций, проведения официальных переговоров, 

ведения дипломатической переписки; 

 освоение слушателями общегражданского этикета как совокупности 

общепринятых правил международной вежливости, соблюдаемых в 

межгосударственных, дипломатических, служебных и межличностных 

отношениях, а также свода международных правил, регламентирующих 

порядок встреч и проводов партнеров, проведение бесед и переговоров, 

организацию деловых встреч и приемов; 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Общегражданский этикет и деловой 

протокол» направлен на развитие следующих компетенций:  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

ПК-3 Способен консультировать служащих государственных органов и 

международных организаций по международно-правовым вопросам. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

4 зачетных единиц, 144 часов, из которых 14,3 часа составляет контактная 

работа слушателя с преподавателем, контроль (зачет) и 129,7 часа составляет 

самостоятельная работа слушателя. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Роль дипломатического протокола в международном общении. 

Протокольная служба РФ и ее нормативно-правовая база. Особенности 

протокольной практики регионов РФ в международной деятельности. 

Сравнительный анализ протокольных служб зарубежных стран. 

Тема 2. Вопросы протокольной практики. Дипломатический корпус. 

Дуайен. Дипломатические иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал 

вручения верительных грамот в России и зарубежных странах. 

Тема 3. Дипломатический протокол в международной практике (на 

примере международных организаций ООН). Правила международной 

вежливости с учетом конфессионального и национально-культурного 

факторов. 

Тема 4. Особенности международного (дипломатического) протокола в 



международных организациях системы ООН. Организационно-протокольная 

практика проведения международных мероприятий (генеральные ассамблеи, 

конференции, форумы и т.д.) 

Тема 5. Организация государственных и официальных визитов (на 

высшем, высоком и рабочем уровнях). Церемониал государственных визитов. 

Протокольная практика проведения официальных переговоров.  

Тема 6. Этикет в дипломатической практике (визитки, подарки, 

телефонные переговоры, ведение дипломатической и деловой переписки, 

поддержание деловых и личных контактов). Современные требования к 

дипломатам (внешний вид и манеры поведения). 

Тема 7. Национальные особенности дипломатического протокола и 

этикета зарубежных стран (Европы, США и Канады) 

Тема 8. Национальные особенности дипломатического протокола и 

этикета зарубежных стран (Азии, арабских стран, Африки) 

 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование системы нравственных ценностей личности и 

формирование уважения к человеческой личности; формирование 

представлений о значении этических норм в жизни современного общества.  

Задачи: формирование знаний относительно: 

- нравственных взглядов работников юридической профессии, 

направляя на соблюдение нравственных норм, обеспечение подлинной 

справедливости, защиту прав, свобод, чести и достоинства людей, охрану 

собственной чести и репутации;  

- изучение нравственных аспектов и моральных коллизий в 

национальном и международном праве, которые встречаются в данной 

профессии, необходимы каждому юристу. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная юридическая этика» 

направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-5.1. Способен анализировать важнейшие идеологические и 

ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

обосновывать актуальность их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии. 

УК-5.2. Способен выстраивать социальное профессиональное 

взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и 

религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных социальных групп. 

УК-5.3. Способен соблюдать этикет и профессиональную юридическую 

этику в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

ПК-3.4. Способен ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней дипломатии и соблюдать юридическую этику. 



 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

4 зачетных единиц, 144 часов, из которых 14,3 часа составляет контактная 

работа слушателя с преподавателем, контроль (зачет) и 129,7 часа составляет 

самостоятельная работа слушателя. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема №1. Профессиональное юридическое правосознание.  

Тема №2. Этика и мораль в праве.  

Тема №3. Профессиональная деятельность дипломатических 

работников.  

Тема №4. Нравственные основы в международном и национальном 

праве.  

 
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 
Цель: ознакомление с понятием, методами и формами, принципами 

юридической техники. 

         Задачи: содействовать приобретению обучающимися знаний в области 

юриспруденции; создать условия для овладения обучающимися методами 

разработки и принятия управленческих решений, общенаучными, 

специальными и частнонаучными методами; способствовать усвоению 

обучающимися основ отраслевых, специальных и прикладных юридических 

наук; научить методам овладения юридической техникой для целей 

правотворческой, правоприменительной, контрольно-надзорной практики, а 

также укрепления законности и правопорядка в РФ; развивать правовую 

культуру и формировать навыки составления юридических документов, 

связанных с реализацией собственных должностных функций, принятием 

компетентных решений в профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Юридическая техника» направлен на 

развитие следующих компетенций:  

ПК-1. Способен составлять проекты международных соглашений, 

резолюций и иных решений международных органов и организаций. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 1 

зачетную единицу, 36 часов, из которых 12,3 часов составляет контактная 

работа магистра с преподавателем, контроль (зачет) и 23,7 часов составляет 

самостоятельная работа магистра. 



 Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1.  Понятие, значение и элементы юридической техники. 

Тема 2. Юридические конструкции и правовые аксиомы. Язык права. 

Тема 3. Правотворческая, правореализационная и интерпретационная 

юридическая техника. 

Тема 4. Правила составления и оформления правовых актов. 

Тема 5. Техника юридического диалога.  
 

 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СУДЕБНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: анализ сущности международного права и его функций в 

межгосударственной системе; формирование знаний основных понятий 

международного права, особенностей его субъектов, процесса создания его 

принципов и норм, источников и предмета регулирования современного 

международного права. 

Задачи:  

- формирование представлений о становлении и главных 

направлениях прогрессивного развития международного права;  

- усвоение основных принципов международного права, сведений о 

процессе их становления, наполнения юридическим содержанием и 

документального закрепления;  

- обучение пониманию международного права, как межсистемной 

нормативно-правовой области, имеющей значение для других отраслей и 

институтов внутригосударственного права, а также правоохранительной 

деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Международное судебное 

делопроизводство» направлен на развитие следующих компетенций: 

УК-4.2. Способен аргументированно и конструктивно отстаивает свои 

позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ и иностранном языке.  

УК-5.3. Способен соблюдать этикет и профессиональную юридическую 

этику в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 

1 зачетную единицу, 36 часов, из которых 18,3 часов составляет контактная 

работа слушателя с преподавателем, контроль (зачет) и 17,7 часа составляет 

самостоятельная работа студента. 

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие, история становления и современные тенденции 



развития международного правосудия.  

Тема 2. Решения международных судов как вторичный источник 

международного права. 

Тема 3. Фрагментация международного права: особенности 

формирования и условия развития органов международного правосудия 

(ОМП).  

Тема 4. Международная судебная процедура рассмотрения споров. 


