1. Цель реализации программы

Цель: формирование у слушателей общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере международного правового сотрудничества на иностранном (английском) языке.
Слушатели: студенты, обучающие по основным образовательным программам высшего профессионального образования в юриспруденции.
2. Планируемые результаты обучения

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на иностранном (английском) языке (ОК-1);
- знание базовых ценностей мировой культуры и умение опираться на них в
своем личностном и общекультурном развитии (ОК-2);
- способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и
интернациональных групп (ОК-3);
- способность самостоятельно работать на международном уровне (ОК-4).
б) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
в области организационно-управленческой деятельности:
- знание и активное владение иностранным (английским) языком, умение
применять иностранный язык для решения профессиональных вопросов (ПК -1);
- готовность и умение делать публичные выступления, вести диалог, переписку и переговоры на иностранном (английском) языке (ПК-2);
- владение техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения на иностранном (английском) языке (ПК-3);
- умение обеспечивать межкультурное общение в профессиональной сфере
(ПК-4).
в области правоприменительной деятельности:
- способности обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-5);

- способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-6);
- способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-7);
- способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-8);
владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-9);
в области правоохранительной деятельности:
- готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-9);
- способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-10);
- способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способности выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12)
в экспертно-консультационной деятельности:
- готовности принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-13)
- способности толковать различные правовые акты (ПК-14);
- способности давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-15).
в области исследовательско-аналитической деятельности:
- умение анализировать и интерпретировать нормативно-правовые акты характеризующие международно-правовые отношения как в России, так и за рубежом (ПК-16);
- способность, используя зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет для решения поставленных задач (ПК-17).

