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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01  Международная профессиональная коммуникация 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия 

ИД-1 (УК-4) 

Знает правила и закономер-

ности личной и деловой уст-

ной и письменной коммуни-

кации 

знает основные требования к оформлению устных и пись-

менных высказываний для осуществления успешной ком-

муникации 

ИД-2 (УК-4) 

Знает современные коммуни-

кативные технологии на рус-

ском и иностранном языках 

различает способы общения  на русском и иностранном 

языках  

ИД-3 (УК-4) 

Знает существующие про-

фессиональные сообщества 

для профессионального вза-

имодействия 

знает характер взаимоотношений в современных професси-

ональных сообществах для установления контактов с ними 

ИД-4 (УК-4) 

Умеет применять на практи-

ке коммуникативные техно-

логии, методы и способы 

делового общения для ака-

демического и профессио-

нального взаимодействия 

умеет использовать различные способы, методы, коммуни-

кативные технологии в зависимости от ситуации общения 

при осуществлении коммуникации на профессиональном и 

академическом уровне 

ИД-5 (УК-4) 

Владеет методикой межлич-

ностного делового общения 

на русском и иностранном 

языках, с применением про-

фессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных техноло-

гий. 

отбирает и использует подходящие методы для осуществ-

ления делового общения на русском и иностранном языках, 

реализуя языковые формы и коммуникативные технологии, 

характерные для профессиональной среды 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Практические занятия 

 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 

ПР01. Тема. Устройство на работу. 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Международное право» 

 

 

— 3 — 

Основные виды работы, их краткая характеристика на иностранном языке; описание 

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.  

ПР02. Тема. Устройство на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-

менты при принятии на работу. Обсуждение условий работы в России. 

ПР03. Тема. Компании. 
Структура компании, названия отделов. 

ПР04. Тема. Компании. 
Характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании. 

ПР05. Тема. Инновации в производственной сфере. 
            Описание товаров, их особенностей. 

ПР06. Тема. Инновации в производственной сфере. 
Анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров. Обсуждение товаров 

и их особенностей. 

ПР07. Тема. Дизайн и спецификация товара. 
Описание дизайна и спецификации товара. 

ПР08. Тема. Дизайн и спецификация товара. 
         Характеристика и сравнение дизайна различных товаров, представленных на современ-

ном рынке.Написание теста по пройденному разделу. 

 

Раздел 2. Научная коммуникация. 

ПР09. Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 

ПР10. Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
           Варианты предоставления исследовательских проектов и их особенности в современ-

ном сообществе. 

ПР11. Тема. Участие в научной конференции. 
Описание форм участия в научных конференциях. 

ПР12. Тема. Участие в научной конференции. 
           Проведение игровой научной конференции. 

ПР13. Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка но-

вой лексики, клише.  

ПР14. Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
           Анализ различных частей научной статьи и их особенностей. 

ПР16. Тема. Презентация исследовательского проекта. 
            Анализ различных проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон. Написание 

теста по пройденному разделу. 

 

Раздел 3. Деловая коммуникация. 

ПР17. Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 
Традиционные модели поведения в разных странах. 

ПР18. Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 
Зависимость деловых отношений от культуры страны. 

ПР19. Тема. Проведение переговоров. 
Особенности ведения переговоров в разных странах. 

ПР20. Тема. Проведение переговоров. 
           Анализ проблем, возникающих при проведении переговоров. 

ПР21. Тема. Контракты и соглашения. 
Описание форм контрактов и соглашений. 

ПР22. Тема. Контракты и соглашения. 
           Анализ положений контракта. 

ПР23. Тема. Управление проектом. 
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом. 

ПР24. Тема. Управление проектом. 
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             Характеристика роли управляющего в компании. Написание теста по пройденному 

разделу. 

 

Самостоятельная работа 

 

СР01. Задание: составить резюме по шаблону 

СР02. Задание: описать компанию/ организацию, в которой работаешь/ хотел бы работать 

СР03. Задание: проанализировать  заданные профессиональные сообщества и инновации в 

сфере их деятельности.                 

СР04.Задание: составить описание товара заданной компании. 

СР05.Задание: написать вариант заявки на рассмотрение исследовательского проекта.                  

СР06. Задание: подготовить план доклада для участия в научной конференции.                  

СР07. Задание: написать научную статью объемом 3 стр.                   

СР08. Задание: подготовить презентацию исследовательского проекта.                   

СР09. Задание: проанализировать методы межличностного делового общения.                 

СР10. Задание: подготовить план для проведения деловых переговоров с партнерами.     

СР11. Задание: написать текст контракта по заданной теме.    

СР12. Задание: подготовить приветственную речь для встречи партнеров по заданной ситу-

ации.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 Деловое общение и профессиональная этика 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия  

ИД1-(УК-5) 

Знать, анализировать и учи-

тывать основные особенно-

сти  разнообразных культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знает характерные особенности разнообразных культур и 

основные социально-психологические закономерности 

процесса межкультурного взаимодействия 

Умеет анализировать, организовывать и руководить рабо-

той команды, применяя знания характерных особенностей  

разнообразных культур  

Владеет наиболее эффективными социально-

психологическими и организационными приемами, учиты-

вающими разнообразие культур в процессе межкультурно-

го взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования на основе самооценки 

ИД1-(УК-6) 

Знать основные приоритеты 

собственной деятельности и 

способы её совершенство-

вания на основе самооцен-

ки. 

 

Знает способы определения приоритетов собственной дея-

тельности и её совершенствования. 

Умеет реализовать   приоритеты собственной деятельности. 

Владеет  базовыми методами совершенствования на основе 

самооценки.  

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

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ИД1-(ОПК-6) 

Знать и обеспечивать со-

блюдение принципов этики 

юриста, в том числе прини-

мать меры по профилактике 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) пра-

вонарушений 

Знает принципы этики юриста и обеспечивает их соблюде-

ние. 

Умеет принимать меры по профилактике коррупции. 

Владеет методами и приемами пресечения коррупционных 

(иных) правонарушений. 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единиц. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы деловой этики 

Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы. Определение поня-

тий: «этика», «мораль», «нравственность». Понятие деловой этики, ее проблемы. Базовые 

документы деловой этики и задачи, которые они выполняют. Этические принципы и нормы 

в деловом общении. Универсальные принципы деловой этики. Международные этические 
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принципы бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений. Принципы 

социального и этического взаимодействия. 

Тема 2. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики  

Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи професси-

ональной деятельности, контролирование  процесса работы, мотивация членов коллектива. 

Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального долга.  

Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных 

отношений между людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной деятель-

ности и оценки ее последствий.  Разновидности профессиональной этики. Кодексы профес-

сиональной этики. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия чле-

нов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения членов различ-

ных профессий.  

Принципы этики юриста. Методы и приемы пресечения коррупционных (иных) право-

нарушений. 

Тема 3. Деловое общение 

Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили. 

Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и косвенное дело-

вое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и разработке 

профессиональной документации. Стандартные формы  письменного речевого поведения в 

профессиональной сфере. Материальное, когнитивное и деятельностное деловое общение. 

Официально-деловой стиль общения. Научный стиль общения. Публицистический и разго-

ворно-бытовой стили общения. Владение коммуникативными нормами в профессиональной 

деятельности. Закономерности процесса межкультурного взаимодействия. 

Тема 4. Вербальное и невербальное деловое общение 

Вербальное деловое общение. Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: 

методы ведения и итоги. Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами 

массовой информации: проведение пресс-конференций, презентаций, выставок.  

Невербальное  деловое общение. Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, 

раздумья, обмана, агрессии. Походка. Проксемика, визуальное общение, кинесика, ольфак-

торные средства. 

Тема 5. Этикетные нормы делового общения  

Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. Электронные 

средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и сувени-

ры. Порядок приветствий, представлений и знакомств. Телефонный этикет. Этикет мобиль-

ной связи. Этикет официальных мероприятий. 

Тема 6. Законы управленческого общения  

Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического клима-

та с позиции достижения коллективом общих целей и поставленных конкретных задач. Спо-

собы управления коллективом при решении им научно-исследовательских и научно-

производственных работ. Методы повышения социальной мобильности. Стили управленче-

ского общения. Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффек-

тивное управленческое общение. Законы управленческого общения. Приемы формирования 

аттракции. Основные приоритеты собственной деятельности. Способы совершенствования 

профессиональной деятельности на основе самооценки. 

Тема 7.  Стратегия поведения в конфликтных и кризисных ситуациях  

Принципы общения между членами коллектива с целью поддержания благоприятного 

социально-психологического климата, способствующего решению поставленных задач. Ви-

ды конфликтов. Пять стратегий управления конфликтом. Психологические особенности 

управления конфликтом  в рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организацион-

ных конфликтов. Виды кризисов. Владение навыками поведения и принятия решений в не-

стандартных ситуациях. Социальная и этическая ответственность за принятие решений. 

Тема 8. Имидж делового человека 

Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды. Прототипы имиджа, носи-

тели имиджа. Цели формирования имиджа. Стратегии формирования имиджа. Имидж и ре-

путация. Организационные тактики и тактики воздействия. Психологические тактики воз-

действия на сознание. Теория ожиданий и мотиваций.  Принципы развития личности с це-
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лью формирования способностей к креативной деятельности. Принципы и технологии фор-

мирования профессионального имиджа человека. Зависимость содержания имиджа от про-

фессии и должности. Понятие имиджмейкерства.  

Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека. 

Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кинетический и 

средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: юве-

лирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный телефон, ручка, зажи-

галка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 История и методология юридической науки 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-1 (УК-1) 

знать особенности научного 

познания, структуру мето-

дологии юридической науки 

с целью критического ана-

лиз проблемных ситуаций и 

выработки стратегии дей-

ствий 

знает основные типы и критерии научной рациональности 

воспроизводит особенности генезиса научного познания, 

структуру методологии юридической науки с целью крити-

ческого анализа проблемных ситуаций 

формулирует роль методологии юридической науки в вы-

работке стратегии действий 

ИД-2 (УК-1) 

уметь осуществлять крити-

ческий анализ проблемных 

ситуаций в рамках системы 

научного познания и мето-

дологии права, вырабаты-

вать стратегию действий  

осуществляет поиск проблемных ситуаций в рамках систе-

мы научного познания и методологии права 

оценивает потребности научного познания и методологии 

права в выработке критического анализа проблемных ситу-

аций 

применяет научное познание и методологию права для вы-

работки стратегии действий 

ИД-3 (УК-1) 

владеть навыками работы 

критического анализа, вы-

работки стратегии действий 

в проблемных ситуациях в 

рамках системы научного 

познания и методологии 

права 

владеет навыками работы критического анализа в рамках 

системы научного познания и методологии права 

обосновывает сущность научного познания и методологии 

права в выработке критического анализа проблемных ситу-

аций 

действует в соответствии с научным познанием и методо-

логией права для выработки стратегии действий в про-

блемных ситуациях 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуа-

циях наличия пробелов и коллизий норм права 

ИД-1 (ОПК-3) 

знать основы юридической 

эпистемологии, методоло-

гические подходы в юриди-

ческой науке, стадии право-

вых исследований для ква-

лифицированного толкова-

ния правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм 

права 

знает основы юридической эпистемологии для квалифици-

рованного толкования правовых актов, в том числе в ситу-

ациях наличия пробелов и коллизий норм права 

воспроизводит методологические подходы в юридической 

науке для квалифицированного толкования правовых ак-

тов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий 

норм права 

формулирует стадии правовых исследований для квалифи-

цированного толкования правовых актов, в том числе в си-

туациях наличия пробелов и коллизий норм права 

ИД-2 (ОПК-3) 

уметь анализировать основы 

юридической эпистемоло-

гии, методологические под-

ходы в юридической науке, 

стадии правовых исследова-

ний для квалифицированно-

го толкования правовых ак-

тов, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и колли-

применяет основы юридической эпистемологии для квали-

фицированного толкования правовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

 обосновывает методологические подходы в юридической 

науке для квалифицированного толкования правовых ак-

тов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий 

норм права 

оценивает возможность применения стадий правовых ис-

следований для квалифицированного толкования правовых 

актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и колли-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

зий норм права зий норм права 

ИД-3 (ОПК-3) 

владеть основами юридиче-

ской эпистемологии, мето-

дологическими подходами в 

юридической науке, приме-

нения стадии правовых ис-

следований для квалифици-

рованного толкования пра-

вовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов 

и коллизий норм права 

действует в соответствии с основами юридической эписте-

мологии для квалифицированного толкования правовых 

актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и колли-

зий норм права 

обосновывает сущность методологического подхода для 

квалифицированного толкования правовых актов, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм пра-

ва 

реализует технологии применения стадий правовых иссле-

дований для квалифицированного толкования правовых 

актов, в том числе в ситуациях наличия пробелов и колли-

зий норм права 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История и методология юридической науки. 

 

Тема 1. Научное познание: генезис, направления, современные подходы 

Научная рациональность: понятие и содержание. Типы научной рациональности. Клас-

сическая и неклассическая научная рациональность. Критерии классической научной рацио-

нальности. Формирование парадигмы классической научной рациональности. Критерии не-

классической научной рациональности. Философия и методология науки. Структура научно-

го знания. Структура эмпирического знания. Структура и функции научной теории. Соот-

ношение теоретического и эмпирического уровней научного познания. Интеллектуальная 

собственность и авторское право в науке. Этические нормы науки. Основные этапы развития 

юридической науки. Формирование типов юридического научного познания. 

 

Тема 2.  Методология права 

Историческое развитие социально-гуманитарной методологии. Антропологизм, исто-

ризм, механицизм, натурализм, неомарксизм, органицизм, позитивизм, психоаналитизм, 

психологизм, структурализм, сциентизм, феноменологизм, формализм, функционализм, хо-

лизм, эволюционизм. Специфика социально-гуманитарного познания и юридической науки. 

Проблема коммуникативности в социально-гуманитарном познании и в юридической науке. 

Методология научного познания как основа научного творчества. Методология права: 

понятие и место в системе юриспруденции. Основные этапы становления методологии юри-

дической науки. Проблема предмета юридической науки. Гносеологические аспекты мето-

дологии права. Уровни методологии юридической науки: философский уровень, общенауч-

ный уровень, частно-научный уровень, специально-юридический уровень. Основные прин-

ципы научного познания в правоведении (философский уровень): принцип историзма, прин-

цип системности, принцип методологического плюрализма, принцип объективности и кон-

кретности, принцип единства предмета и метода, принцип научной корректности. 

 

Тема 3. Основы юридической эпистемологии 
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Эпистемология правового мышления. Эпистемологические аспекты методологии пра-

воведения. Основные подходы в анализе эпистемологической специфики правового мышле-

ния. Деятельностный подход в науке и праве. Цели и средства юридического познания. По-

нятие стиля и образа познания. Стиль юридического познания как элемент правовой культу-

ры. Образ юридического познания и типы правопонимания. Правопонимание в структуре 

правового мышления. Основные концепции правопонимания. Теория нормативистского по-

нимания права. Теория солидаризма. Социологическая теория права. Психологическая тео-

рия права. Теория естественного права. Теория юридического позитивизма. Теологическая 

теория права. Марксистская теория права. Условия и критерии научности юридического ис-

следования. 

 

Тема 4. Методологические подходы в юридической науке 

Философия права: понятие и место в системе правоведения. Социально-философская 

методология философии права. Методология философии права: концептуализация исследо-

вательских подходов. Уровни методологии философии права. Социально-философская ме-

тодология философии права: сущность, принципы и границы применения. Юридическая фе-

номенология. Предметная область юридической феноменологии. Феноменология как совре-

менное философское направление. Феноменология как способ исследования сознания. Фе-

номенологический метод. Юридическая герменевтика. Этапы развития юридической герме-

невтики. Юридическая герменевтика: интерпретация должного и сущего. Правовое мышле-

ние: герменевтический круг истолкования, интерпретации и правоприменения. Понимание, 

истолкование и применение как элементы герменевтики. Когнитивное и нормативное истол-

кование права. Герменевтические проблемы юридических текстов. Герменевтический под-

ход к анализу текста закона. Методы толкования и интерпретации правовых норм. Юриди-

ческая герменевтика и интерпретация конституционных норм. 

 

Тема 5. Структура методологии юридической науки 

Общенаучный уровень: диалектический метод, анализ, синтез, восхождение от кон-

кретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному, индукция, дедукция, аналогия, 

абстрагирование, моделирование. Частно-научный уровень: системно-структурный метод, 

функциональный анализ, кибернетические (информационные) методы, психологический ме-

тод, метод моделирования, исторический метод, политический метод, социологический ме-

тод, психологический метод, логический метод, культурно-антропологический метод. Спе-

циально-юридический уровень: формально-юридический метод, конкретно-социологический 

метод, социально-правовой эксперимент, статистические методы, нормативно-

догматический (технико-юридический) анализ, сравнительно-правовой метод. Современные 

проблемы методологии юридической науки. Особенности методов в отраслевых юридиче-

ских науках. Проблемы методологии отраслей юридической науки. Перспективы развития 

юридической методологии. 

 

Тема 6. Стадии правовых исследований 

Научное исследование, какими бы особо значимыми результатами оно ни завершалось, 

оказывается неоконченным до тех пор, пока эти результаты не станут достоянием широкой 

юридической и иной общественности. Научное значение исследования состоит не столько в 

том, что оно завершилось успешным получением той или иной суммы новых знаний, сколь-

ко в том, что новые знания вводятся в научный оборот и могут выступать в качестве дей-

ственного средства дальнейшего научного познания. Стадия подготовки научных работ и их 

опубликования, таким образом, обеспечивает выполнение трех целей: 1) обнародования ре-

зультатов исследования; 2) закрепления приоритета исследователя на сформулированные им 

новые положения, выводы перед другими учеными-юристами; 3) перевода индивидуального 

знания на уровень научного общественного знания. В широком обнародовании результатов 

исследования в первую очередь заинтересован его исполнитель, поскольку только таким об-

разом представляется возможным, во-первых, представить на суд общественности свое но-

вое, и, может быть, довольно весомое слово в правовой науке, во-вторых, утвердить соб-

ственное авторство на новые, значимые для правовой науки и юридической практики ре-

зультаты. В научных публикациях излагается и аккумулируется все самое ценное, что было 
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достигнуто в ходе познания, действительный вклад исследователя в развитие соответствую-

щей отрасли правовой науки. Новое знание, донесенное до сведения юридической обще-

ственности посредством публикации, и является тем конечным продуктом, который объек-

тивирует и отражает результаты проведенного исследования и творческий потенциал его ав-

тора. Таким образом, стадия изложения и опубликования результатов исследования органи-

чески связана со всеми стадиями научного познания, выступает их завершающей стадией. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 Юридическая техника и экспертиза правовых актов 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ИД-1(ОПК-2) знать технико-

юридические требования к со-

держанию, структуре норма-

тивных (индивидуальных) пра-

вовых актов 

 

раскрывает содержание технико-юридических требова-

ний к структуре  правовых актов 

знает закономерности формирования технико-

юридических требований к содержанию, структуре нор-

мативных (индивидуальных)правовых актов 

воспроизводит идеи подбора технико-юридических тре-

бований к содержанию, структуре нормативных (инди-

видуальных)правовых актов 

ИД-2 (ОПК-2) уметь использо-

вать средства и приемы юри-

дической техники при подго-

товке экспертных заключений 

нормативных (индивидуаль-

ных)правовых актов  

демонстрирует умение использовать средства и приемы 

юридической техники при подготовке экспертных за-

ключений нормативных (индивидуальных)правовых ак-

тов 

выявляет понимание закономерностей формирования  

средств и приемов юридической техники при подготов-

ке экспертных заключений нормативных (индивидуаль-

ных)правовых актов 

  

умеет анализировать основные закономерности  форми-

рования  средств и приемов юридической техники при 

подготовке экспертных заключений нормативных (ин-

дивидуальных)правовых актов правовых актов 

ИД-3 (ОПК-2) владеть навыка-

ми подготовки экспертных за-

ключений нормативных (инди-

видуальных) правовых актов и 

других документов 

владеет навыками подготовки экспертных заключений 

нормативных (индивидуальных) правовых актов и дру-

гих документов 

обосновывает сущность мер ответственности при подго-

товке  экспертных заключений нормативных (индивиду-

альных) правовых актов и других документов 

развивает основные закономерности составления экс-

пертных заключений нормативных (индивидуальных) 

правовых актов проектов и других юридических доку-

ментов 

ОПК-5 способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабаты-

вать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ИД-1 (ОПК-5) знать основные 

правила, приемы и средства 

юридической техники, приме-

няемые при разработке проек-

тов нормативных (индивиду-

альных) правовых актов 

раскрывает содержание основных правил, приемов и 

средств юридической техники, применяемых при разра-

ботке проектов нормативных (индивидуальных) право-

вых актов 

умеет анализировать результаты разработки норматив-

но-правовых актов в соответствии с основными прави-

лами, приемами и средствами юридической техники, 

применяемых при разработке проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

приводит примеры разграничения способов разработки 

проектов нормативно-правовых актов в соответствии с 

основными правилами, приемами и средствами юриди-



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Международное право» 

 

 

— 13 — 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ческой техники, применяемых при разработке проектов 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ИД-2 (ОПК-5) уметь выявлять 

нарушения требований юриди-

ческой техники, в том числе 

касающихся соблюдения си-

стемных связей между актами 

отраслевого законодательства 

при разработке проектов нор-

мативных (индивидуальных) 

правовых актов 

демонстрирует способность выявлять нарушения требова-

ний юридической техники, в том числе касающихся со-

блюдения системных связей между актами отраслевого 

законодательства при разработке проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

осуществляет поиск, отбор и систематизацию материалов 

при разработке юридической документации, в том числе 

касающихся соблюдения системных связей между акта-

ми отраслевого законодательства при разработке проек-

тов нормативных (индивидуальных) правовых актов 

 обосновывает необходимость выбора одного из  техниче-

ских средств при выявлении нарушения требований 

юридической техники, в том числе касающихся соблю-

дения системных связей между актами отраслевого за-

конодательства при разработке проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ИД-3 (ОПК-5) владеть навыка-

ми осуществления правотвор-

ческой деятельности на основе 

использования правил, приемов 

и средств юридической техни-

ки при разработке проектов 

нормативных (индивидуаль-

ных) правовых актов 

владеет навыками осуществления правотворческой дея-

тельности на основе использования правил, приемов и 

средств юридической техники при разработке проектов 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

 

обосновывает выбор подлежащих применению в конкретных 

обстоятельствах средств осуществления правотворческой 

деятельности на основе использования правил, приемов 

и средств юридической техники при разработке проек-

тов нормативных (индивидуальных) правовых актов 

 владеет навыками использования терминологии различных 

отраслей права для осуществления правотворческой дея-

тельности на основе использования правил, приемов и 

средств юридической техники при разработке проектов 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

 

ПК-1 способен использовать методы, приёмы и средства юридической техники в це-

лях подготовки нормативных правовых актов, отвечающих требованиям опреде-

лённости, доступности и логической непротиворечивости нормативного содержания 

ИД-1 (ПК-1) знать основные 

правила, приемы и средства 

юридической техники, приме-

няемые при разработке проек-

тов нормативных (индивиду-

альных) правовых актов 

раскрывает содержание основных правил, приемов и 

средств юридической техники в целях подготовки нор-

мативных правовых актов 

умеет анализировать результаты разработки норматив-

но-правовых актов в соответствии с основными прави-

лами, приемами и средствами юридической техники в 

целях подготовки нормативных правовых актов 

приводит примеры разграничения способов разработки 

проектов нормативно-правовых актов в соответствии с 

основными правилами, приемами и средствами юриди-

ческой техники в целях подготовки нормативных право-

вых актов 

ИД-2 (ПК-1) уметь применять 

основные методы и средства 

умеет использовать механизм функционирования мето-

дов и средств юридической техиики, отвечающих тре-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

юридической техники, отвеча-

ющих требованиям определён-

ности, доступности 

в целях подготовки норматив-

ных правовых актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бованиям определённости, доступности в целях подго-

товки нормативных правовых актов 

 

умеет определять сферы применения методов юридиче-

ской техиики, отвечающих требованиям определённо-

сти, доступности в целях подготовки нормативных пра-

вовых актов 

 

умеет выявлять проблемы при анализе конкретных си-

туаций в процессе применении методов и  средств юри-

дической техиики, отвечающих требованиям опреде-

лённости, доступности 

в целях подготовки нормативных правовых актов 

 

ИД-3 (ПК-1) имеет опыт отбора 

и использования соответству-

ющих средств и методов юри-

дической техники 

для логической непротиворе-

чивости нормативного содер-

жания 

правовых актов 

владеет инструментами анализа соответствующих 

средств и методов юридической техники 

для логической непротиворечивости нормативного со-

держания правовых актов  

имеет навыки самостоятельной работы, самоорганиза-

ции, планирования времени, распределения задач по 

степени их важности при использовании соответствую-

щих средств и методов юридической техники для логи-

ческой непротиворечивости нормативного содержания 

правовых актов 

имеет опыт разработки предложений по обеспечению 

качества нормативного содержания правовых актов в 

процессе использования соответствующих приемов, 

средств и методов юридической техники для их опреде-

лённости, доступности и логической непротиворечиво-

сти 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, виды и значение юридической техники. 

Юридическая техника в системе юридического знания. Предмет юридической техни-

ки. Методология юридической техники. Значение юридической техники для юриста. Юри-

дическая техника как вид юридической деятельности. Понятие и структура юридической 

техники. Средства и приемы юридической техники: юридические конструкции, правовые 
аксиомы, презумпции, фикции. Язык правовых документов. Юридическая терминология. 

Правовые дефиниции. Особенности юридической техники в различных правовых семьях. 
Основные тенденции развития юридической техники в Российском государстве. Общая и 

отраслевая юридическая техника. Юридическая техника в материальном и процессуальном 

праве. 
 

Тема 2. Толкование норм права как вид юридической деятельности.  

Понятие и значение толкования норм права. Объем и пределы толкования. Понятие и 

виды способов толкования норм права. Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в 

механизме правового регулирования. Техника формализации и опубликования актов толко-

вания права. Интерпретационные ошибки: понятие, виды, технико-юридические пути пре-

одоления негативных последствий. Понятие и причины систематизации правовых актов. 

Значение и принципы систематизации. Правила систематизации. Виды систематизации и их 

особенности: кодификация, консолидация, инкорпорация, компьютеризация. 

 

Тема 3. Средства юридической техники (технико-юридические инструменты). 

Понятие и виды терминов в праве. Юридические термины. Использование иностран-

ной юридической терминологии. Оценочные понятия в праве: сущность и виды. Проблемы 

использования оценочных понятий при толковании и реализации норм права. Архаизмы в 

нормах права. Правила употребления языка права. Системное построение. Понятие и значе-

ние юридической конструкции как одного из средств юридической техники. Виды и правила 

построения юридических конструкций. Текст документа и его основные характеристики. 

Реквизиты текста правового документа. Структура текста правового документа. Единство и 

внутренняя логика в тексте документа.  

 

Тема 4. Приемы и правила юридической техники.  

Понятие технико-юридического приема. Абстрактный и казуистический приемы: по-

нятие и характеристика. Прямой, ссылочный и бланкетный приемы юридической техники. 

Перечень и классификация как приемы юридической техники. Понятие перечня как приема 

юридической техники в российском правотворчестве. Юридическая классификация, ее отли-

чие от перечня. Понятие и виды правил юридической техники. Последствия применения 

правил юридической техники. Обычаи, корпоративные правила и нормативные акты как 

внешняя форма выражения правил юридической техники.  

 

Тема 5. Фикции, презумпции, аксиомы и другие особые элементы юридической 

техники 
Правовая природа фикций, презумпций, аксиом, преюдиций и символов с точки зре-

ния юридической техники. Понятие, значение и виды правовых фикций. Понятие и виды ак-

сиом права. Соотношение аксиом со смежными понятиями и категориями. Понятие и функ-

ции правового символа. Виды правовых символов. Понятие и правовая природа презумпции 

в праве. Виды правовых презумпций. Значение презумпций в правоприменительной дея-

тельности. Понятие правовой преюдиции. Виды преюдиций в российском праве. Преюдиции 

в деятельности органов конституционного контроля. Правовая позиция Конституционного 

Суда РФ как особый вид преюдиции.  

 

Тема 6. Правотворческая техника.  
Понятие и общая характеристика правотворческой техники. Понятие и значение нор-

мативного правового акта как объекта правотворческой юридической техники. Основные 
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средства и приемы формирования содержания нормативного правового акта. Требования к 

структуре нормативного акта. Языковые правила составления нормативных актов. Законода-

тельная стилистика. Прямой, отсылочный и бланкетный способы изложения норм права в 

статьях нормативного правового акта. Обеспечение полноты урегулированности обществен-

ных отношений. Проблемы выбора и правового закрепления юридических фактов. Понятие 

и виды правотворческих ошибок. Технико-юридические дефекты нормативных правовых 

актов. Понятие и требования к правотворческой процедуре. Планирование правотворческой 

деятельности. Понятие и значение концепции нормативного акта. Понятие и содержания ве-

домственного правотворчества.  
 

Тема 7. Правоприменительная техника.  
Понятие и виды правоприменения. Понятие и общая характеристика правопримени-

тельной юридической техники. Правоприменительный акт: понятие, признаки. Отличие пра-

воприменительных актов от нормативно-правовых. Виды правоприменительных актов. Осо-

бенности средств, правил и приемов правоприменительной техники. Реквизиты правоприме-

нительных актов. Требования к содержанию и структуре правоприменительных актов. Су-

дебные акты и техника их составления. Стиль правоприменительного акта. Судебные акты и 

техника их составления. Требования к судебным актам и правила их оформления. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05 Актуальные проблемы правоприменения 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ИД-1 (ОПК-1) 

знать теорию и методологию по-

становки целей и формулирования 

задач управленческого решения; 

понятие, принципы, сущность и со-

держание основных категорий, яв-

лений, статусов в праве 

формулирует задачи управленческих решений на 

основе знания теории и методологии постановки 

соответствующих целей и задач 

ИД-2  (ОПК-1) 

уметь разрабатывать правила и 

процедуры взаимодействия в орга-

низации; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые 

нормы 

применяет в профессиональной  практике знание 

категорий, явлений, статусов в праве 

ИД-3  (ОПК-1) 

владеть юридической терминологи-

ей, навыками работы с правовыми 

актами и документами 

разрабатывает правила и процедуры организацион-

ного взаимодействия 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуа-

циях наличия пробелов и коллизий норм права 

ИД-4 (ОПК-3) 

знать теорию и методологию по-

становки целей и формулирования 

задач управленческого решения; 

понятие, принципы, сущность и со-

держание основных категорий, яв-

лений, статусов в праве 

формулирует задачи управленческих решений на 

основе знания теории и методологии постановки 

соответствующих целей и задач 

ИД-5  (ОПК-3) 

уметь разрабатывать правила и 

процедуры взаимодействия в орга-

низации; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые 

нормы 

применяет в профессиональной  практике знание 

категорий, явлений, статусов в праве 

ИД-6  (ОПК-3) 

владеть юридической терминологи-

ей, навыками работы с правовыми 

актами и документами 

разрабатывает правила и процедуры организацион-

ного взаимодействия 

ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

ИД-1 (ОПК-4) 

знать теорию и методологию по-

становки целей и формулирования 

задач управленческого решения; 

понятие, принципы, сущность и со-

держание основных категорий, яв-

лений, статусов в праве 

формулирует задачи управленческих решений на 

основе знания теории и методологии постановки 

соответствующих целей и задач 

применяет в профессиональной  практике знание 

категорий, явлений, статусов в праве 

ИД-2 (ОПК-4) разрабатывает правила и процедуры организацион-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

уметь разрабатывать правила и 

процедуры взаимодействия в орга-

низации; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые 

нормы 

ного взаимодействия 

анализирует и интерпретирует правовые нормы 

применяет в профессиональной практике знание 

правовых категорий и норм 

ИД-3 (ОПК-4)  

владеть юридической терминологи-

ей, навыками работы с правовыми 

актами и документами 

оперирует юридической терминологией 

использует в профессиональной деятельности 

навыки работы с правовыми актами и документами 

 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Проблемы государственного аппарата. 

       Современные подходы к пониманию функций государства, как основных направлений 

его деятельности, в которых раскрывается его социальная сущность и назначение в обще-

стве. Взаимосвязь функций государства с его сущностью, социальным назначением и основ-

ными задачами. Классификация функций государства. Правовые и организационные формы 

осуществления функций государства. Проблемы понимания механизма государства (госу-

дарственного аппарата). Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Истоки, роль и назначение теории разделения властей. Разнообразие взглядов на теорию 

разделения властей в странах западной культуры. Теория разделения властей и современные 

российские дилеммы. Государственный орган как составная часть государственного аппара-

та. Классификация органов государства. 

 

Тема 2. Методология изучения форм государства. 

      Современные подходы к форме государства. Форма государства как целостная политико-

правовая характеристика государственной власти, выражающая ее структурную и террито-

риальную организацию, способы обеспечения функционирования и обратную связь с насе-

лением страны. Элементы формы государства. Разнообразие форм государства. Форма прав-

ления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик. «Закономерные» 

и«незакономерные» формы правления. Особенности смешанных форм правления. Формы 

государственного устройства. Унитарные государства, федерации, конфедерации. Принципы 

построения федераций. Политический (государственный) режим. Демократические и анти-

демократические режимы. 

 

Тема 3. Теоретические проблемы правопонимания. 

       Происхождение права: конкретизация проблемы. Соционормативная культура перво-

бытности. Регулятивная система первобытного общества. Архаическое право с позиций 

юридической этнологии и юридической антропологии. Сущность и явление, форма и содер-

жание в праве. Общее, особенное и единичное в праве. Общие закономерности и особенно-

сти возникновения права. Особенности взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а 

также их взаимосвязь с экономическими и социально-политическими явлениями в обществе. 

Типология правопонимания. Классические методологические подходы к правопониманию. 

Современные теории правопониманиия в отечественной юриспруденции второй половины 

XX - начала XXI века. Важнейшие правовые школы России. Проблемы теоретических под-
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ходов к праву в рамках современных правовых систем. Сущность права. Классовое и обще-

человеческое в праве. Право как воля законодателя. Право как искусство добра и справедли-

вости. Право – инструмент общественного компромисса, мера свободы. Признаки права. Ти-

пология права. Содержание права различных исторических типов (эпох). Правосознание и 

содержание права: детерминирующие факторы и самостоятельное значение. Потенциальное 

разнообразие правового развития и проблема выбора. 

 

Тема 4. Современные проблемы правотворчества. 

       Понятие правотворчества и его принципы. Правотворчество и формирование права. Ви-

ды правотворческой деятельности в Российской Федерации. Референдум. Законодательный 

процесс. Законодательная инициатива. Основные стадии правотворческого процесса. Меж-

дународные стандарты как неотъемлемый элемент правотворчества и форма российского 

права. Техническое нормотворчество и его связь с правотворчеством. Проблемы локального 

нормотворчества. Систематизация нормативно-правовых актов. Понятие и виды. Инкорпо-

рация официальная и неофициальная. Хронологические и систематические сборники норма-

тивно-правовых актов. Кодификация. Понятие и особенности кодификации в федеративном 

государстве. Основы законодательства. Кодексы. Уставы. Положения. 

        Консолидация. Понятие и значение юридической техники. Юридическая конструкция 

как целостное и устойчивое сочетание юридических средств. Юридическая конструкция как 

модель. Признаки юридической конструкции. Правила построения юридических конструк-

ций. Классификация юридических конструкций. Роль и значение юридических конструкций 

в законотворчестве. Требования, предъявляемые к стилю языка правовых актов. Особенно-

сти языковых приемов формулирования норм права. Использование правил грамматики при 

изложении юридических предписаний в нормативных правовых актах. Юридические терми-

ны. Проблемы совершенствования законодательной техники в современных условиях. 

 

 

Тема 5. Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь кате-

горий. 

       Основные системные понятия в теории и практике позитивного права. Соотношение си-

стемы права системы законодательства. Структура системы права. Обусловленность систе-

мы права экономической, политической, социальной и национальной структурами общества. 

Особенности системы права в различных государствах. Публичное и частное право. Право-

вое регулирование экономических отношений. Государство и рынок. Соотношение внутри-

государственного и международного права. Роль международного права и национальных си-

стем в решении глобальных проблем современности. Концепция примата международного 

права. Формы взаимодействия внутригосударственного и международного права. Особенно-

сти системы законодательства современной России. Теоретические проблемы отдельных от-

раслей законодательства. Понятие, особенности и виды систематизации законодательства. 

Инкорпорация нормативно-правовых актов. Понятие и виды кодификации в Российской Фе-

дерации. Консолидация и учет законодательства. Использование электронно-

вычислительной техники для систематизации нормативно-правовых актов. Понятие и клас-

сификация правовых систем. Правовая семья. Правовые системы европейского типа. Рома-

но-германское право. Англо-саксонская правовая система. Правовые системы традиционно-

го типа. Элементы содержания правовой системы: основные параметры. Регулятивная роль 

права в различных правовых системах. Эволюция и соотношение современных правовых си-

стем и современных политико-правовых доктрин. 

 

Тема 6. Современные подходы изучения правовых отношений. 

       Понятие правовых отношений и их основные виды. Предпосылки возникновения право-

отношений. Состав правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность – со-

держание правоотношения. Субъекты права: понятие и классификация. 

Правосубъектность. Ограничение дееспособности. Личность как субъект права. Государ-

ственные органы как субъекты правоотношений в Российской Федерации. Юридические ли-

ца. Объекты правоотношения. Виды объектов правоотношений. Юридические факты. Виды 
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и классификация юридических фактов. Юридические конструкции. Правовые презумпции. 

Юридические фикции. Аксиомы права. Правовая символика. 

 

Тема 7. Проблемы правового сознания и правовой культуры. 
       Понятие правосознания как совокупность правовых знаний и взглядов, чувств и устано-

вок, выражающих субъективное отношение индивидов и социальных групп к действующему 

и желаемому праву. Функции правосознания. Роль правосознания в правотворческой дея-

тельности и реализации права. Взаимосвязь права и правосознания. Структура правосозна-

ния в российском обществе. Правовая идеология и правовая психология. Проблемы дефор-

мации правосознания. Правовой нигилизм. Правовой фетишизм. Проблемы понимания сущ-

ности и структуры правовой культуры. Показатели уровня правовой культуры общества и 

личности. Правовое воспитание: система и ее элементы. Проблемы эффективности правово-

го воспитания. Формирование уважения к действующему российскому праву как фактор 

становления правового государства. Место юриста и правового образования в становлении 

российского гражданского общества. 

 

Тема 8. Актуальные проблемы реализации права. 

       Понятия реализации норм права. Формы реализации. Применение права. Принципы и 

стадии процесса применения норм права. Основные требования к правоприменительной дея-

тельности органов государства, должностных лиц. Акты применения норм права: понятие, 

классификация, обоснованность и эффективность. Отличие правоприменительных актов и 

нормативных. Управленческие правоприменительные акты. Отличие правоприменительных 

актов от актов осуществления персональных прав и обязанностей. Действие нормативных 

правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие толкования права. Необ-

ходимость и значение толкования права. Виды и способы толкования права. Толкование 

права по объему. Толкование права по субъекту. Акты толкования норм права: понятие и 

роль в механизме правового регулирования. Пробелы в праве. Способы их восполнения в 

практике применения юридических норм. Применение права по аналогии. Правопримени-

тельные ошибки: причины и пути устранения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06 Информационные технологии в правосудии 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать право-

вые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учётом тре-

бований информационной безопасности  

ИД-1 (ОПК-7) 

знать юридические характеристики 

информации и информационных 

систем 

определяет правовые основания закрепления ос-

новных понятий и определений в сфере примене-

ния информационных технологий в правосудии 

воспроизводит правовые механизмы реализации 

информационных технологий и средств в право-

судии 

 

ИД-2 (ОПК-7) 

уметь анализировать правовые ме-

ханизмы реализации информацион-

ных технологий и средств в право-

судии 

определяет правовые основания определения ме-

ханизмов специального программного обеспече-

ния, предназначенных для обеспечения функцио-

нирования подсистем ГАС «Правосудие» 

умеет работать с нормативными актами, регламен-

тирующими государственные стандарты в области 

информационных технологий в правосудии 

ИД-3 (ОПК-7) 

владеть навыками применения норм 

российского законодательства при 

реализации механизмов информа-

ционных технологий в правосудии  

способен реализовать навыки применения ин-

формационных систем в процедурах разрешения 

споров 

проявляет навыки реализации механизмов раз-

личных форм электронного разрешения споров 

 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

 

Форма 

отчетности 
Очная 

Заочная 

Зачет 2 семестр 1 курс 

  

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия и определения. 

Информация и информационные системы. Свойства и классификация информацион-

ных систем. 

 

Тема 2. Применение правовых механизмов реализации информационных тех-

нологий и средств в правосудии. 
Основные процедуры, указывающие на применение электронных элементов правосудия. 

Правовые особенности применения электронных процедур в  

судах общей юрисдикции. Особенности применения электронных процедур в арбитражных 

судах. 
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Тема 3. Справочные правовые системы в Российской Федерации. 

Основные понятия в сфере справочных правовых систем. Справочная правовая си-

стема «КонсультантПлюс». Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

Тема 4. Автоматизированные информационный системы. 

Автоматизированная информационная система Верховного Суда Российской Феде-

рации. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосу-

дие». Назначение и функциональные возможности Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Правосудие». Функциональные подсистемы Государ-

ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие». Иные авто-

матизированные информационные системы судов общей юрисдикции. 

 

Тема 5. Специальное программное обеспечение государственной автоматизиро-

ванной системы Российской Федерации «Правосудие». 
Возможности пользовательского интерфейса программного изделия «Судебное де-

лопроизводство и статистика». Работа с модулем «Расчет статистики» программного изде-

лия «Судебное делопроизводство и статистика». Работа с модулем «Распределение дел» 

программного изделия «Судебное делопроизводство и статистика». 

 

Тема 6. ПИ АМИРС «Модуль интеграции с участками мировых судей». 

Назначение системы. ПИ АМИРСС как средство формирования, анализа и интегра-

ции информационных массивов данных, возникающих в процессе судопроизводства на 

участках мировых судей. ПИ АМИРС как средство формирования массивов данных судеб-

ной статистики. 

 

Тема 7. Комплекс автоматизированных информационных систем арбитражных 

судов. 

Автоматизированная информационная система «Судопроизводство». Программный 

комплекс «Судебно-арбитражное делопроизводство». Информационные системы «Мой ар-

битр», «Картотека арбитражных дел», «Банк решений арбитражных судов». 

 

Тма 8. Информационные технологии в процедурах разрешения споров и 

основные формы электронного разрешения споров. 

Электронное разрешение споров: особенности доктринального определения. 

Исторические предпосылки использования информационных технологий в процедурах 

разрешения споров. Правовое регулирование онлайн разрешения споров как 

альтернативного механизма урегулирования конфликтов. Правовое регулирование системы 

альтернативных механизмов разрешения споров онлайн в зарубежных странах. 

Перспективы формирования правового базиса регулирования системы альтернативных 

методов разрешения споров онлайн в Российской Федерации. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07. Сравнительное правоведение 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК -1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-4 (УК - 1) 

знать сущность и проблемы совре-

менной юридической науки в це-

лом; современные подходы к реше-

нию возникающих проблем; основы 

научно – сравнительного анализа 

юридических проблем 

определяет юридические характеристики различ-

ных правовых систем, научные методы сравни-

тельного правоведения для практического приме-

нения  

воспроизводит виды и содержание сравнительно-

го анализа юридических отношений в различных 

правовых системах.  

ИД-5 (УК-1) 

уметь анализировать правоотноше-

ния в различных правовых систе-

мах, определять фактическое их со-

держание 

умеет определять юридически значимые особен-

ности в правоотношениях различных систем 

правильно определяет способы устранения про-

блемных ситуаций на основе научных методов 

сравнительного правоведения 

называет и анализирует объекты, субъекты срав-

нительного правоведения.  

раскрывает правовые связи между субъектами 

правоотношений в различных правовых системах 

демонстрирует способность  применять систем-

ный подход и на ее основе определять проблемы 

и правильно вырабатывать стратегию их реше-

ния.  

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие сравнительного правоведения. 

 

Предмет и метод сравнительного правоведения. Формы сравнения: макро и микросрав-

нение, внутрисистемное и межсистемное сравнение, историческое сравнение. Аксиомы 

принципы сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод исследова-

ния и как самостоятельная наука и учебная дисциплина. Сфера применения сравнительного 

правоведения. Общая и особенная части сравнительного правоведения.  

 

    Тема 2. История развития сравнительного правоведения.   

 

         Зарождение сравнительного метода исследования в древнегреческой философии права 

и особенности его использования в средневековом правоведении и правоведении Нового 

времени. От сравнительного метода к сравнительному правоведению. Формирование срав-
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нительного правоведения в Х1Х-ХХ веках. Современное состояние сравнительного правове-

дения в зарубежной и российской правовой науке.  

 

Тема 3. Понятие и классификация правовых систем 

 

Понятие и классификация правовых систем. Критерии классификации национальных 

правовых систем. Правовая культура и правовая идеология. Частное и публичное право. Ис-

точники права. Структура права. Юридическое мышление и юридическая техника. Западное 

и восточное право. Светское и религиозное право.  

 

Тема 4. Романо-германская правовая семья  

 

История формирования романо-германской правовой семьи: от обычного права к зако-

нодательству. Рецепция римского частного права. Структура права: частное и публичное 

право, отрасли и институты права. Источники права: закон, обычай, судебная практика, док-

трина. Основные различия между романским и германским правом. Юридическая профессия 

и юридическое образование.  

 

Тема 5. Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья) 

  

Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья).  

История формирования англосаксонской правовой семьи. Общее право и право справедли-

вости. Процессуальное и материальное право. Понятие нормы права. Источники права: обы-

чай, прецедент, закон, роль судебной практики. Особенности права США: прецедент и зако-

нодательство, деятельность Верховного суда.  

 

         Тема 6. Религиозные правовые семьи.   

  

Мусульманское право: история формирования, источники права, мусульманское право в 

светских и теократических государствах. Индуистское право: история формирования, источ-

ники, современное состояние и сфера действия. Иудейское право: история, источники, место 

иудейского права в современном Израиле.  

 

Тема 7. Восточное право и африканское право. 

 

 Особенности восточного правопонимания. История формирования китайского права: 

конфуцианство и легизм. Сфера действия права. Источники права, правоприменение. Исто-

рия формирования японского права. Понятие гири. Вестернизация японского права. Совре-

менное состояние японского права: традиции и новеллы. Особенности права стран Африки.  

 

Тема 8. Российская правовая система  

  

 Российское дореволюционное право и советское право; преемственность и разрыв. 

Особенности российской правовой культуры. Марксизм-ленинизм как идеологическая осно-

ва советского права. Проблема собственности в советском праве. Соотношение частного и 

публичного права. Эволюция советского права: от периода военного коммунизма до пере-

стройки. Современная правовая система России, ее место в романо-германской правовой се-

мье. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 Международное корпоративное право 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, между-

народные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельности 

ИД-1 (ПК-2) 

Знать действующее матери-

альное и процессуальное 

законодательство, необхо-

димое для реализации норм 

права, в том числе междуна-

родно-правовых, в профес-

сиональной деятельности 

даёт определение международного корпоративного права 

 

различает субъекты международного корпоративного права 

 

характеризует виды источников международного корпора-

тивного права 

ИД-2 (ПК-2) 

Уметь принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответ-

ствии с нормами междуна-

родного корпоративного 

права 

оценивает возможности применения права на судебную 

защиту и арбитражные процессуальные права 

определяет значение нормативно-правового акта в системе 

источников правового регулирования в организации 

логично и последовательно распределяет содержание нор-

мативно-правового акта по главам, статьям, пунктам и 

подпунктам 

применяет современные информационные технологии для 

разработки нормативных правовых актов организации 

ИД-3 (ПК-2) 

Владеть навыками реализа-

ции норм материального и 

процессуального права, в 

том числе международно-

правовых, в профессиональ-

ной деятельности 

имеет навыки самостоятельной работы по определению 

процессуального положения иностранного государства в 

частно-правовых отношениях. 

  

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, основыва-

ясь на точном толковании нормативных правовых актов, международных правовых 

актов и знании правоприменительной практики 

ИД-1 (ПК-4) 

уметь применять и толко-

вать международные и 

национальные нормы, регу-

лирующие деятельность 

юридических лиц с ино-

странным элементом 

сопоставляет нормы международного частного права, меж-

дународного публичного права и национальных законода-

тельств государств 

решает коллизионные вопросы, определяет право, регули-

рующее деятельность юридических лиц с иностранным 

элементом 

анализирует ситуацию на предмет действия механизмов 

ограничения применимого права, регулирующего деятель-

ность юридических лиц с иностранным элементом 

использует теоретические знания при анализе междуна-

родных частноправовых споров, вытекающих из возникно-

вения, изменения или прекращения деятельности юридиче-

ских лиц с иностранным элементом 

ИД-2 (ПК-4) 

владеть навыками подготов-

ки квалифицированных 

правильно составлять и оформлять юридические докумен-

ты 

имеет навыки самостоятельной работы при подготовке 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

юридических заключений и 

консультаций в сфере меж-

дународного корпоративно-

го права 

юридических заключений и консультаций в сфере между-

народного корпоративного права 

 

 

Объем дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного корпоративного права. 

 

1. Понятие международного  корпоративного права.  

2. Проблемы понятия корпорации, корпоративных правоотношений, корпоративного 

права в РФ и зарубежных правопорядках.  

3. Основные источники международного корпоративного права. «Мягкое» корпора-

тивное право.  

4. Глобализация международных корпоративных отношений: проблемы выбора при-

менимого права и подсудности корпоративных споров. Коллизионно-правовой метод регу-

лирования статуса юридического лица. 

 

Тема 2. Акционерные общества. 

1. История развития акционерного общества и акционерного права в России и за ру-

бежом.  

2. Учреждение акционерного общества.  

3. Статус акционера.   

4. Корпоративное управление в акционерном обществе. 

5. Крупные сделки акционерного общества.  

6. Реорганизация и ликвидация акционерного общества. 

 

Тема 3. Транснациональные корпорации (ТНК). 

 

1. Понятие транснациональных корпораций.  

2. Международно-правовое регулирование деятельности транснациональных корпо-

раций.  

3. Правосубъектность ТНК.  

4. Национальная специфика европейских и американских ТНК. 

5.  Взаимоотношения государств и ТНК. 

 

Тема 4. Международные корпорации и международное налоговое планирование. 

 

1. Международное налогообложение: правовое содержание понятия.  

2. Проблема и правовые механизмы устранения многократного налогообложения до-

ходов международных корпораций.  

3. Национальные и международно-правовые источники регулирования налогообложе-

ния доходов корпораций в российском праве.  
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4. Усилия международных организаций в упорядочении взимания налогов с междуна-

родных корпораций. Деятельность в указанной сфере ООН, ОЭСР и ФАТФ.  

5. Налогообложение трансграничных сделок по покупке активов и покупке ценных 

бумаг (налог на прибыль, НДС). Особенности налогообложения дивидендных до-

ходов, а также процентов, роялти, доходов от реализации ценных бумаг и недвижи-

мого имущества. 

6.  Налогообложение иностранных юридических лиц в России. Понятие и основания 

возникновения постоянного представительства иностранной компании. Прямые и 

косвенные налоги и их влияние на инвестиционную деятельность.  

7. Законодательные ограничения, направленные на борьбу с уклонением от уплаты 

налогов: доктрина деловой цели, правило тонкой капитализации, принцип «вытяну-

той руки», законодательство о контролируемых компаниях. 

 

 

 

Раздел 2. Корпоративные споры (конфликты) 

 

Тема 5. Корпоративное управление и конфликт интересов в корпорациях: права 

и интересы контролирующих и миноритарных акционеров, менеджмента и кредито-

ров. 

 

1. Понятие корпоративного управления. Принципы корпоративного управления. Моде-

ли корпоративного управления (германская, французская, английская, американская, япон-

ская). Характеристика российской модели корпоративного управления.  

2. Субъекты корпоративного управления и их интересы. Способы защиты в ситуациях 

конфликта интересов и возможного злоупотребления правом в корпоративных отношениях: 

1) мажоритарные и миноритарные акционеры; 2) акционеры и менеджмент; 3) акционеры и 

кредиторы.  

3. Сравнение европейского и российского подходов к регулированию при обеспечении 

реализации прав акционеров/участников. Доминанты американского подхода регулирования 

при обеспечении реализации прав акционеров.  

4. Делегирование полномочий. Превышение полномочий, правовые последствия такого 

рода правонарушений. Органы управления: понятие, 20 порядок формирования и функцио-

нирования. Досрочное прекращение полномочий органов управления и отдельных его чле-

нов. Распределение компетенции: правила, риски. Акционеры и менеджмент: конфликт ин-

тересов и способы защиты прав. Особенности управления в «компании одного бенефициа-

ра».  

5. Совет директоров или наблюдательный совет. Компетенция Совета директоров. Из-

брание совета директоров. Проблема профессионализации деятельности Совета директоров. 

Количественный состав совета директоров. Категории членов Совета директоров. Права и 

обязанности членов Совета директоров. Организация деятельности Совета директоров. Ко-

митеты совета директоров. Вознаграждение членов Совета директоров. Ответственность ди-

ректоров. Признание недействительными решений Совета директоров.  

6. Исполнительные органы общества. Компетенция исполнительного органа общества. 

Единоличный исполнительный орган. Коллегиальный исполнительный орган. Управляющая 

компания (управляющий). Права и обязанности лица, занимающего должность (осуществ-

ляющего функции) единоличного исполнительного органа. Права и обязанности членов кол-

легиального исполнительного органа. Ответственность лица, занимающего должность еди-

ноличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа. 

 7. Особенности управления в корпоративных предпринимательских объединениях. 

Особенности реализации прав и обязанностей акционера/участника при наличии «связанно-

сти» лиц. Дочерние и зависимые общества: понятие, специфика корпоративного управления. 

Особенности применения гражданско-правовой ответственности в условиях экономической 

зависимости обществ. 
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Тема 6. Правовое регулирование сделок, связанных с участием в корпорациях. 

Особенности сделок, связанных с переходом контроля, приобретением миноритарной 

доли, созданием совместных предприятий и выходом корпорации на публичный рынок 

ценных бумаг. 

 

1. Правовое обеспечение сделок, связанных с переходом контроля в корпорациях. 

Понятие контроля и перехода контроля в практике международных корпоративных групп. 

2. Правовое обеспечение сделок, связанных с приобретением миноритарных до-

лей в международных корпорациях.  

3. Правовое обеспечение сделок, связанных с созданием совместных предприя-

тий.  

4. Реорганизация и ее виды в международной практике (forward merger, reverse 

merger, split-up, spin-off, Forward Triangular Merger, Reverse Triangular Merger, Corporate In-

versions).  

5. Защита прав и интересов акционеров при поглощении. Проблемы «враждеб-

ных поглощений» корпораций.  

6. Создание системы корпоративного управления в целях повышения инвестици-

онной привлекательности: основные правила.  

7. Выход корпорации на публичный рынок. Положительные и отрицательные 

стороны публичности. Выход из публичного рынка.  

8. Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Порядок принятия решения о 

выпуске и размещении. Способы размещения. Понятие и правила конвертации. Сделки по 

поводу корпоративных ценных бумаг. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг.  

 

Тема 7. Практические аспекты заключения сделок, связанных с участием в меж-

дународных корпорациях: ключевые соглашения и основные условия. 

 

1. Основные этапы заключения и исполнения сделок, связанных с приобретением 

прав участия в корпорациях.  

2. Понятие справедливой рыночной стоимости и правовые проблемы ее опреде-

ления в нормативных источниках и практике.  

3. Письмо о намерениях или ключевых условиях сделки (термшит): договорное 

регулирование условий об эксклюзивности, конфиденциальности, компенсационных выпла-

тах.  

4. Структурирование сделки: выбор юрисдикции, периметра, формата сделки 

(покупка акций, покупка активов или слияние).  

5. 5. Основные цели и принципы правового анализа приобретаемых активов (Due 

Diligence).  

6. Основные условия соглашений о купле-продаже долей в капитале корпораций 

(purchase price adjustments, escrows and holdbacks, earnouts and deferred payments, net working 

capital adjustments, Representations and warranties, certain conditions to closing, key indemnifica-

tion issues, employee retention, material adverse effect).  

7. Особенности акционерных соглашений, в том числе с участием миноритарных 

акционеров (tag-along, drag along, right of first refusal, reserved matters and veto rights, deadlock 

resolution, put option, call option).  

 

Тема 8. Тенденции правового регулирования и актуальные проблемы междуна-

родного корпоративного права. 

 

1. Основные тенденции развития корпоративного права в России и за рубежом: 

проблемы унификации, гармонизации законодательства и конкуренция правопорядков.  

2. Особенности правового статуса транснациональных корпораций. Проблемы 

социальной ответственности международных корпораций и методов правового регулирова-

ния их деятельности.  
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3. Анализ некоторых международных споров по сделкам, связанным с участием в 

корпорациях. Российские предприниматели в английских судах: правовые предпосылки, 

анализ результатов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 Правовое регулирование трудовой миграции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, между-

народные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельности 

ИД-4 (ПК-2) 

знать нормативные право-

вые акты, регулирующие 

передвижение человека и 

смену им места жительства 

или места пребывания для 

трудовой деятельности 

Воспроизводит содержание нормативных правовых актов  

регулирующих вопросы гражданства, правового положения 

иностранных граждан и лиц без гражданства  

Ориентируется в основных положениях нормативных пра-

вовых актов, регулирующих статус вынужденных мигран-

тов  

характеризует виды источников миграционного права 

ИД-5 (ПК-2) 

уметь реализовывать нормы 

российского и международ-

ного права, регулирующие 

передвижение человека и 

смену им места жительства 

или места пребывания для 

трудовой деятельности 

Излагает правила въезда, пребывания и жительства на тер-

ритории Российской Федерации 

 

Объясняет правовой статус граждан, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, беженцев, вынужденных пересе-

ленцев 

Проводит сравнительно-правовой анализ миграционной 

деятельности различных государств 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, основыва-

ясь на точном толковании нормативных правовых актов, международных правовых 

актов и знании правоприменительной практики 

ИД-3 (ПК-4) 

уметь применять и толко-

вать международные и 

национальные нормы, регу-

лирующие трудовую дея-

тельность в сфере миграци-

онного права 

сопоставляет нормы международного частного права, меж-

дународного публичного права и национальных законода-

тельств государств в сфере трудовой миграции 

 

анализирует ситуацию на предмет действия механизмов 

ограничения применимого права, регулирующего деятель-

ность трудовых мигрантов 

ИД-4 (ПК-4) 

владеть способностью да-

вать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации связанные с 

трудовой деятельностью в 

сфере миграционного права 

правильно составлять и оформлять юридические докумен-

ты 

имеет навыки самостоятельной работы при подготовке 

юридических заключений и консультаций в сфере мигра-

ционного права 

 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Основы миграционного права в системе права России.  
Предмет и метод миграционного права.  

Основы миграционного права как отрасль публичного права.  

Принципы и функции миграционного права. 

 

Тема 2. Источники миграционного права.  

Конституция РФ как источник миграционного права.  

Федеральные законы и подзаконные нормативные акты как источники миграционного 

права. 

 

Тема 3. Правовой статус мигранта.  

Понятие и виды различных групп мигрантов. 

Правовой статус иностранцев в России и лиц без гражданства. 

Порядок получения разрешения на временное пребывание и проживание в Российской 

Федерации иностранных граждан.  

Порядок получения вида на жительство и гражданства России.  

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  

Понятие убежища. 

  

Тема 4. Правовое регулирование миграционных потоков в России.  

Правовое регулирование трудовой миграции.  

Принцип избирательной иммиграции.  

Территориальное расселение мигрантов. 

 

Тема 5. Международное правовое регулирование миграционных отношений.  

Международные договоры о двойном гражданстве.  

Международные нормы стран СНГ и Балтии в области регулирования миграционных 

процессов. 

Международные конвенции и соглашения в сфере вынужденной миграции. 

 

 Тема 6. Правовое регулирование миграционных процессов в зарубежных стра-

нах.  

Принципы регулирования миграционных процессов в разных странах (США, Герма-

ния, Испания, Китай, Япония, Венгрия, страны ближнего Востока и т. д.).  

Опыт проведения миграционных амнистий. 

 

Тема 7. Государственное управление в сфере миграции населения.  

Трансформация органов управления миграционными процессами в России. 

Правовой статус Управления по делам миграции МВД России.  

Функции Управления по делам миграции МВД России.  

 

Тема 8. Государственная политика противодействия незаконной миграции.  

Формы противодействия нелегальной миграции. 

Ответственность за нарушение режимов пребывания: формы, виды, условия наступле-

ния. 

Борьба с нелегальной иммиграцией в разных странах. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 Актуальные проблемы международного права 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, между-

народные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельности 

ИД-6 (ПК-2) знать особенности 

применения нормативных право-

вых актов, международных право-

вых актов, в конкретных сферах 

юридической деятельности, реали-

зации норм материального и про-

цессуального права в профессио-

нальной деятельности 

формулирует положения норм международного пра-

ва 

анализирует содержание нормативно-правовых актов 

и норм международного права 

понимает  значение норм международного права  

ИД-7 (ПК-2) уметь применять нор-

мативные правовые акты, между-

народные правовые акты,  в кон-

кретных сферах юридической дея-

тельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной дея-

тельности 

использует нормативные правовые акты в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализует 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

решает задачи применения нормативных правовых 

актов в конкретных сферах юридической деятельно-

сти, реализации норм материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности 

ИД-8 (ПК-2) владеть навыками 

квалифицированного применения 

нормативных правовых актов,  

международных правовых актов, в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализации норм ма-

териального и процессуального 

права в профессиональной дея-

тельности 

анализирует ситуации применения норм права в рам-

ках международно-правовых отношений  

применяет профессиональные навыки использования 

нормативных правовых актов и реализации правовых 

норм права в рамках международно-правовых отно-

шений 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие и система международного права 

 

Тема 1. Проблемы определения международного права и теории о его сущности.  

Понятие международного публичного (МП) в науке права: определение международ-

ного права в отечественной науке; советский период; зарубежная наука международного 

права; современная отечественная доктрина международного права. - Методологические ос-

новы изучения сущности международного права; - Специфика МП в сравнении с внутриго-

сударственным правом; - Проблемы возникновения и периодизации развития МП: -
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Современное МП - новые черты и тенденции его развития в условиях глобализации. Фраг-

ментация МП. 

 

Тема 2. Система современного международного права 

Становление и развитие доктрины о системе международного права (МП). Междуна-

родное право - особая система юридических норм. Система и структура современного МП. 

Нормы МП: понятие и виды, классификация. Нормы "мягкого права". Отрасли МП: крите-

рии вычленения. Международное право в международной нормативной системе.  

 

Тема 3. Актуальные проблемы источников международного права  

Понятие и виды источников МП. Возрастающая роль международного обычая. Форми-

рование международного обычая. Пути и средства, способствующие фиксации международ-

ного обычая. Акты международных организаций в системе источников МП. Вопрос об об-

щих принципах права в системе источников МП. Международный договор как источник 

права. Понятие, виды. Договоры, заключенные международными организациями. Обзор 

многостороннего правотворческого процесса. Оговорки к многосторонним договорам. Дей-

ствие договоров. Договор и третьи государства. Поправки, изменения и пересмотр междуна-

родных договоров. Основания прекращения действия договоров. Последствия вооруженных 

конфликтов для международного договора. 

 

Тема 4. Особенности реализации норм международного права.  

Понятие и формы реализации норм МП. Правовые основы и содержание процесса реа-

лизации норм МП. Международный конвенционный и институционный механизм реализа-

ции. Правовые и организационные основы действия норм МП в правовой системе РФ. Меж-

дународно-правовые гарантии и средства обеспечения выполнения международных согла-

шений. Контроль за осуществлением международных договоров.  

 

Раздел 2. Актуальные проблемы отдельных отраслей международного права 

 

Тема 5. Актуальные проблемы международной правосубъектности  

Понятие, особенности, содержаниение международной правосубъектности. Виды субъ-

ектов МП: Государства, нации и народы, международные организации. Проблема междуна-

родной правосубъектности индивидов.  

 

Тема 6. Актуальные проблемы правопреемства и признания в современном меж-

дународном праве.  

Понятие и кодификация института правопреемства в МП. Правопреемства государств в 

отношении договоров, собственности, государственных архивов. Правопреемство в отноше-

нии гражданства. Понятие и роль признания в международном праве. Критерии признания 

государств.  

 

Тема 7. Актуальные проблемы международной защиты прав человека на совре-

менном этапе. 

1. Проблемы реформирования международных правозащитных механизмов.  

2. Порядок и процедуры исполнения решений ЕСПЧ.  

3. Правовое понимание и значение решений ЕСПЧ. 

4. Прецеденты ЕСПЧ в системе источников права Совета Европы.  

5. Субъекты правоотношений в миграционных процессах. 

 

 

Тема 8. Проблемы международного уголовного права. Борьба с международным 

терроризмом.  

Что представляет собой международное уголовное право МУП); Перечислить общие и 

специальные принципы МУП; Что является основанием привлечения физического лица к 

уголовной ответственности: Перечислить отдельные виды преступлений международного 

характера; В рамках каких международных организаций осуществляется сотрудничество 
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государств в борьбе с уголовными преступлениями международного характера; Каковы ос-

новные направления деятельности ИНТЕРПОЛа; Перечислить правовые акты и раскрыть 

содержание правовой помощи по уголовным делам; Раскрыть понятие и основные черты 

международного терроризма. Виды и формы международно-правовой ответственности госу-

дарств; Международная уголовная ответственность физических лиц. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 Юридические понятия и категории в иностранном языке 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, между-

народные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельности 

ИД-9 (ПК-2) 

знает методику разработки и 

правильного оформления 

юридические и служебные 

документов 

знает построения письменных и устных высказываний на 

иностранном языке; навыками использования адекватных 

лексико-грамматических конструкций и терминов правово-

го характера. 

ИД-10 (ПК-2) 

умеет толковать норматив-

ные правовые акты 

умеет переводить юридические тексты с иностранного язы-

ка на русский и с русского на иностранный; демонстрирует 

умение работать с нормативными актами 

ИД-11 (ПК-2) 

Владеет методикой интер-

претирования правовые до-

кументы на иностранном 

языке, используя различные 

виды чтения в зависимости 

от конкретной коммуника-

тивной задачи. 

владеет основными понятиями, сущностью, правилами, 

традициями и механизмом процесса коммуникации в ино-

язычном социуме. 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История и источники правовой системы  

Тема 1. Прецедентное право 

Тема 2.Процедура рассмотрения дела в суде  

 

Раздел 2. Конституция зарубежных стран и России  

Тема 3.Формирование и развитие Конституции разных стран 

Тема 5. Федеральные и унитарные конституции  

 

Раздел 3. Законодательная и исполнительная власти в разных странах 

 

Тема 6. Парламентская система 

Тема 7. Виды законодательства  
Тема 8. Кабинет министров и премьер-министр 

Тема 9. Президент 

Тема 10. Конституционная монархия 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 Право международных организаций 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, между-

народные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельности 

ИД-12 (ПК-2) Знать право-

вой статус и функции меж-

дународных организаций 

Перечисляет международные организации и определяет их 

правовой статус  

Называет функции международных организаций 

Понимает смысл и содержание основных понятий права 

международных организаций 

ИД-13 (ПК-3) Уметь приме-

нять нормативно-правовые 

акты, регулирующие дея-

тельность международных 

организаций 

Анализировать документы ООН, специализированных 

учреждений ООН и других международных организаций, а 

также внешнеполитических ведомств и неправительствен-

ных организаций. 

Использует информационные системы правовой информа-

ции международных организаций, а также внешнеполити-

ческих ведомств и неправительственных организаций. 

Истолковывает нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность международных организаций 

ИД-14 (ПК-2) Владеть 

навыками по использованию 

и применению норм созда-

ваемых международными 

организациями в результате 

осуществления ими своей 

деятельности. 

Использует международные нормативно-правовые акты, 

определяющие правовой статус международных организа-

ций. 

ПК-5 Способен осуществлять научные исследования в области права 

ИД-1 (ПК-5) Уметь приме-

нять полученные знания для 

использования в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской работы 

Характеризует правовую природу международных органи-

заций 

Умеет составлять план и определять задачи научно-

исследовательской работы 

ИД-2 (ПК-5) Владеть навы-

ками проведения научных 

исследований в области 

права международных орга-

низаций 

Имеет навыки самостоятельной работы проведения науч-

ных исследований в области права международных органи-

заций 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 2 семестр 1 курс 

Защита КР 2 семестр 1 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История создания международных организаций 

Тема 1. Право международных организаций: понятие, предмет, субъекты.  

Место и роль международных организаций в системе международных отношений. По-

нятие системы международных отношений. Составные элементы и определение понятия 

международного сообщества. Международные организации и международное право. Меж-

дународные организации в Европе и европейское право. 

Право международных организаций как формирующаяся отрасль современного между-

народного права. Понятие предмета отрасли права международных организаций. Источники 

права международных организаций. Субъекты права международных организаций.  Кодифи-

кация норм права международных организаций. 

Идеи образования и развития международной организации в правовой доктрине (исто-

рический аспект). Первое проявление и развитие института международной организации. 

Конференции XIX века в Европе. Образование, деятельность и роль Лиги Наций в установ-

лении дипломатических отношений. Предпосылки создания Организации Объединенных 

Наций (ООН). Правовая природа и организационная структура системы органов ООН.  

Юридическая самостоятельность международной организации, основная концепция и 

тенденции развития права международных организаций.  

Содержание юридической природы международных организаций. Основные стадии 

процесса учреждения международных организаций. Учредительные акты международных 

организаций, понятие, виды. Международно-правовое признание международных организа-

ций.  

Понятие, виды, особенность ММПО, порядок образования и виды прекращения 

ММПО. Реорганизация ММПО. Правопреемство ММПО: понятие, виды, формы и объекты 

правопреемства.  

Международные организации, как субъекты международного права.  

 

Раздел 2. Юридическая природа и вопросы правосубъектности международных орга-

низаций  

Тема 2. Правосубъектность международных организаций.  

Теории международной правосубъектности ММПО. Особенности международной пра-

восубъектности ММПО, понятие и содержание воли международной организации. Основные 

формы международной правосубъектности ММПО. Национальное право государств по во-

просу правосубъектности ММПО.  

Понятие, отличительные особенности правоспособности ММПО, от правосубъектно-

сти. Особенности договорной правоспособности ММПО, ее понятие, источники и объем. 

Основания договорной правоспособности ММПО. Порядок заключения, исполнения и пре-

кращения международных договоров ММПО. Виды договоров. 

Права и обязанности международных организаций как субъекта международного права. 

Закрепление за международными организациями права на их участие в международных от-

ношениях.  

Роль международных организаций в урегулировании международных конфликтов. 

Учредительные акты международных организаций и общие многосторонние договоры о 

праве международных организаций участвовать в процедурах мирного урегулирования спо-

ров. Виды споров с участием международных организаций. Роль международных судебных 

учреждений в урегулировании споров с участием международных организаций. 

Понятие, основания и виды ответственности, особенности международно-правовой от-

ветственности международных организаций. Международный суд ООН об ответственности 

ММПО. 

 

Тема 3. Принятие участия в деятельности международных организаций.  
Международно-правовые формы участия  в международных организациях: понятие и 

виды участия.  Понятие и виды членства в международных организациях.  

Членство в международных организациях. Приостановление и прекращение членства в 

международных организациях. Добровольное прекращение членства и принудительное ис-
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ключение из членов международной организации. Права и обязанности участников органи-

зации. Проблема членства на современном этапе развития международных организаций. 

 

Тема 4. Членство в международных организациях. 
Организационно-правовые формы участия в ММПО. Правовой статус ассоциирован-

ных членов международных организаций. Статус наблюдателя при международной органи-

зации. Учреждение представительства при международной организации. Понятие и функции 

постоянных представительств государств при международных организациях и их правовой 

статус. Делегации наблюдателей. Правовой статус и порядок назначения сотрудников деле-

гаций и представительств. 

 

Тема 5. Организационно-правовая структура международной организации.   
Содержание и понятие организационной структуры ММПО. Понятие и виды органов 

ММПО. Особенности организационной структуры ООН, специализированных учреждений 

ООН и региональных международных организаций. Формы и принципы деятельности орга-

нов ММПО.  

Стадии и методы принятия решений в ММПО: единогласие, большинство голосов. 

Особенности порядка принятия решений в различных ММПО. 

Понятие компетенции международной организации и полномочий её органов. Соотно-

шение и разграничение компетенции между внутренними органами ММПО.  

 

Тема 6. Юридическая природа принимаемых актов ММПО. 

Понятие, юридическая природа и классификация актов ММПО. Наименование актов 

ММПО. Нормотворческие полномочия ММПО: внутренние и внешние нормотворческие 

полномочия. Правовое значение актов ММПО в международном праве и во внутреннем пра-

ве государств. Юридическая природа  резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Понятие 

актов ultra vires ММПО. Проблемы функционирования организационно-правового механиз-

ма ММПО в деятельности Международного суда ООН. 

 

Тема 7.  Понятие и основы международной гражданской службы.  
Понятие международной гражданской службы, принципы организации, деятельности и 

функции международной гражданской службы.  

Международные служащие: понятие, виды и их правовой статус. Категории со-

трудников персонала ММПО. Характеристика правоотношений, складывающихся между 

международными служащими и администрацией ММПО. Гарантии для международных 

служащих. Правовой статус и полномочия главного административного лица ММПО. При-

вилегии и иммунитеты персонала ММПО. 

Порядок найма на работу и увольнения персонала ММПО. Разрешение трудовых спо-

ров персонала ММПО. Проблема обеспечения прав персонала ООН в деятельности Между-

народного суда ООН. Административные трибуналы.  Глобализация и тенденция развития 

международной гражданской службы. 

 

Раздел 3. Классификация международных организаций 

Тема 8. Организация Объединенных Наций в праве международных организаций. 

Понятие главных органов ООН. Функции, цели и задачи главных органов ООН. Меж-

дународные региональные организации. 

 

Предпосылки создания Организации объединённых наций. История создания ООН. 

Устав ООН. Юридическая сила Устава ООН. 

Устав ООН как разновидность международного договора. Влияние принципов ООН на 

развитие международного права. Вопросы кодификации общепризнанных принципов в меж-

дународном праве. Порядок внесения изменений и поправок в Устав ООН. Процедура  пере-

смотра, и существующие проблемы реформирования Устава ООН. 

Принятие в членство, условия членства в ООН, процедура приема, а также приостанов-

ление и восстановление прав и привилегий членов ООН. Правопреемство Российской Феде-

рации прав и обязанностей от СССР.  
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Краткая характеристика структуры системы ООН и принципы её построения. Предло-

жения по реформированию системы ООН. Краткое описание главных и вспомогательных 

органов ООН. 

Правовой статус, функции и компетенция Генеральной Ассамблеи ООН. Состав ГА 

ООН, порядок работы ГА ООН.  

Совет Безопасности ООН: порядок работы, функции, полномочия, состав. Соотноше-

ние компетенции СБ ООН и ГА ООН. Юридическая сила решений СБ ООН и право вето по-

стоянных членов СБ ООН. 

Правовой статус Международного суда ООН, состав, порядок формирования. Рассмот-

рению споров между государствами Международным судом ООН. Соотношение компетен-

ции Международного суда ООН и СБ ООН. Порядок принятия решений и вынесение заклю-

чений Международным судом ООН. Юридическая сила решений и заключений Междуна-

родного суда ООН 

Экономический и социальный Совет ООН (ЭКОСОС): Содержание правового статуса, 

состав, порядок формирования. Порядок работы органов ЭКОСОС. Состав и правовой ста-

тус Совета по опеке.  

Секретариат ООН. Понятие и структура Секретариата ООН. Порядок работы Секрета-

риата ООН и его основные функции. Генеральный секретарь и его роль в процессе мирного 

урегулирования споров и конфликтов между странами. 

Понятие и виды специализированных учреждений ООН. Международно-правовая ха-

рактеристика учредительных актов специализированных учреждений ООН. Международно-

правовой статус специализированных учреждений ООН.  

Международно-правовая характеристика валютно-финансовых специализированных 

учреждений ООН. Международно-правовые формы деятельности валютно-финансовых спе-

циализированных учреждений ООН. (МВФ, МБРР, МФК, MAP, МАЗИ). 

Международно-правовая характеристика специализированных учреждений экономиче-

ского характера ООН (ФАО, ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ, ВМО, ВОИС, МФСХР, ЮНИДО).  

Международно-правовая характеристика специализированных учреждений культурно-

го и социального характера ООН (МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ). Международно-правовая характе-

ристика иных международных организаций, входящих в систему ООН.  

Понятие и виды региональных организаций. Устав ООН о региональных организациях. 

Устав ООН о разграничении компетенции ООН и региональных организаций. История воз-

никновения основных региональных организаций и характеристика их учредительных актов. 

Совет Европы как региональная организация общей компетенции. Цели, принципы и 

функции Совета Европы. Структура Совета Европы. Нормативные акты, принимаемые Со-

ветом Европы, их юридическая сила. Роль Совета Европы в поощрении и развитии уважения 

к основным правам и свободам человека в Европе. Европейский Союз: цели, принципы, 

структура. Международно-правовая характеристика ОБСЕ. 

Сравнительно-правовая характеристика некоторых региональных организаций общей 

компетенции: цели, принципы, структура, функции и компетенция (ЛАГ, ОАЕ, ОАГ, ОИК). 

Основные международно-правовые формы деятельности региональных организаций (ЛАГ, 

ОАЕ, ОАГ, ОИК). 

Международно-правовая характеристика Содружества независимых государств (СНГ). 

Причины распада СССР и предпосылки возникновения СНГ. Учредительные акты СНГ. Це-

ли и принципы Устава СНГ. Структура СНГ, его функции, полномочия органов СНГ. Ос-

новные международно-правовые формы деятельности СНГ. Проблемы и перспективы разви-

тия СНГ. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 Международное таможенное право 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, между-

народные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельности 

ИД-15 (ПК-2) 

знать международные пра-

вовые акты, механизмы 

межгосударственных взаи-

моотношений в сфере тамо-

женного регулирования  

Знает международные правовые акты в сфере таможенного 

регулирования 

Знает механизмы межгосударственных взаимоотношений в 

сфере таможенного регулирования 

ИД-16 (ПК-2) 

уметь оперировать между-

народными юридическими 

категориями и понятиями, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в свя-

зи с ними правовые отно-

шения в сфере международ-

ного таможенного регули-

рования 

Умеет оперировать международными юридическими кате-

гориями и понятиями в сфере международного таможенно-

го регулирования 

Умеет анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения в сфере международного 

таможенного регулирования 

ИД-17 (ПК-2) 

владеть международно-

правовыми терминами и по-

нятиями, навыками работы с 

международными правовы-

ми актами в сфере таможен-

ного регулирования 

Владеет международно-правовыми терминами и понятиями 

в сфере таможенного регулирования 

Владеет навыками работы с международными правовыми 

актами в сфере таможенного регулирования 

ПК-4 способен давать квалифицированные юридические консультации, основыва-

ясь на точном толковании нормативных правовых актов, международных правовых 

актов и знании правоприменительной практики 

ИД-5 (ПК-4) 

уметь анализировать, толко-

вать и правильно применять 

международные правовые 

нормы, правильно оцени-

вать правовые ситуации в 

точном соответствии с меж-

дународными правовыми 

актами, давать квалифици-

рованные юридические за-

ключения и консультации в 

сфере международного та-

моженного регулирования 

Умеет анализировать, толковать и правильно применять 

международные правовые нормы в сфере международного 

таможенного регулирования 

Умеет правильно оценивать правовые ситуации в точном 

соответствии с международными правовыми актами в сфе-

ре международного таможенного регулирования 

Умеет давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в сфере международного таможенного 

регулирования 

ИД-6 (ПК-4) 

владеть навыками анализа 

международных правовых 

Владеет навыками анализа международных правовых явле-

ний, юридических фактов в сфере международного тамо-

женного регулирования 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

явлений, юридических фак-

тов, международных право-

вых норм и правовых отно-

шений в сфере международ-

ного таможенного регули-

рования 

Владеет навыками анализа международных правовых норм 

и правовых отношений в сфере международного таможен-

ного регулирования 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен            2 семестр 1 курс 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Юридическая природа международного таможенного права. 

1. Понятие и сущность международного таможенного права. 

2. Международное таможенное право – часть международного таможенного права 

экономического сообщества.  

3. Принципы международного таможенного права.  

4. Субъект и объект международного таможенного права.  

5. Источники международного таможенного права. 

 

Тема 2. Таможенное пространство: национально-правовые и международно-

правовые аспекты. 

1. Таможенный суверенитет и таможенная юрисдикция государства.  

2. Таможенная территория и таможенная граница. 

3. Национально-правовые подходы к определению таможенной границы. 

4. Международно-правовые аспекты определения таможенной границы. 

 

Тема 3. Институт свободных зон в таможенном праве. 

1. Понятие свободной зоны.  

2. Свободная зона первого поколения.  

3. Законодательство о свободных зонах. 

4. Виды свободных зон. 

5. Международно-правовые аспекты свободных зон. 

 

Тема 4. Зоны свободной торговли и таможенные союзы государств. 

1. Зоны свободной торговли. 

2. Условия создания зон свободной торговли. 

3. Таможенные союзы. Условия их создания. 

4. Виды таможенных союзов. 

5. Европейский союз. 

6. Евразийский экономический союз. 

 

Тема 5. Международные организации и органы по вопросам таможенного    дела. 

1. Виды международных организаций и органов по вопросам таможенного дела. 

2. Основные полномочия организаций и органов по вопросам таможенного дела. 

3. Международные органы Европейского союза по вопросам таможенного дела. 

4. Международные органы Евразийского экономического союза по вопросам тамо-

женного дела. 
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Тема 6. Международные договоры по таможенным вопросам. Односторонние 

ограничения. 

1. Общие международные договоры по таможенным вопросам. 

2. Правила торговой защиты в таможенно-правовых отношениях.  

3. Ограничительные меры, касающиеся импорта и экспорта. 

4. Санкции и эмбарго в таможенно-правовых отношениях.  

 

Тема 7. Международные стандарты в области применения таможенных проце-

дур. Система таможенных привилегий и преференций. 

1. Международно-правовые аспекты применения таможенных процедур.  

2. Международные стандарты в области упрощения и гармонизации таможенных 

процедур. 

3. Система таможенных привилегий в международном праве. 

4. Система таможенных преференций в международном праве. 

 

Тема 8. Международно-правовое регулирование сотрудничества и              взаи-

мопомощи государств в таможенных делах. 

1. Основные формы сотрудничества государств в таможенных делах. 

2. Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15.04.1994 

г. 

3. Правовая природа появления международно-правовых актов о сотрудничестве и 

взаимопомощи в таможенных делах. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 Международно-правовой режим охраны результатов  

интеллектуальной деятельности 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, между-

народные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельности 

ИД-18 (ПК-2) 

знать основные междуна-

родные правовые акты и 

правовой статус междуна-

родных организаций в сфере 

защиты авторских прав и 

интеллектуальной собствен-

ности 

Дает определение, характеризует предмет, формулирует 

принципы международного права интеллектуальной соб-

ственности 

Дает характеристику основным международным правовым 

актам в сфере интеллектуальной собственности 

Объясняет правовой статус и принципы деятельности меж-

дународных организаций в сфере защиты авторских прав и 

интеллектуальной собственности 

ИД-19 (ПК-2) 

уметь определять право, 

подлежащее применению к 

правоотношениям с между-

народным элементом, воз-

никающим в сфере автор-

ских прав и интеллектуаль-

ной собственности 

Анализирует национальные законодательства в сфере ин-

теллектуальной собственности 

Обосновывает выбор применимого права для регулирова-

ния правоотношений с иностранным элементом, возника-

ющих в сфере авторских прав и интеллектуальной соб-

ственности 

Оценивает возможности применения унифицированных 

международных правовых актов к правоотношениям с ино-

странным элементом, возникающим в сфере авторских 

прав и интеллектуальной собственности 

ИД-20 (ПК-2) 

владеть навыками работы с 

правовыми актами и судеб-

ной практикой в сфере со-

здания,  использования ре-

зультатов интеллектуальной 

деятельности и  защиты ин-

теллектуальных прав 

Имеет навыки определения способов международно-

правовой охраны интеллектуальной собственности 

Обрабатывает данные судебной практики в сфере защиты 

авторских прав и интеллектуальной собственности. 

Имеет опыт разъяснения норм международного и нацио-

нального права в сфере реализации и защиты права интел-

лектуальной собственности 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, основыва-

ясь на точном толковании нормативных правовых актов, международных правовых 

актов и знании правоприменительной практики 

ИД-7 (ПК-4) 

уметь применять и толко-

вать международные нормы, 

регулирующие режим охра-

ны результатов интеллекту-

альной деятельности 

сопоставляет нормы международного частного права, меж-

дународного публичного права и национальных законода-

тельств государств в сфере охраны результатов интеллек-

туальной деятельности  
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

анализирует ситуацию на предмет действия механизмов 

ограничения применимого права, регулирующего режим 

охраны результатов интеллектуальной деятельности 

ИД-8 (ПК-4) 

владеть способностью да-

вать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере охра-

ны результатов интеллекту-

альной деятельности 

правильно составлять и оформлять юридические докумен-

ты 

имеет навыки самостоятельной работы при подготовке 

юридических заключений и консультаций в сфере охраны 

результатов интеллектуальной деятельности 

 

 

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачёт 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие и источники международного права интеллектуальной соб-

ственности. 
 

Общие положения о международном праве интеллектуальной собственности. 

1. Понятие, предмет и метод международного права интеллектуальной собственности. 

Место международного права интеллектуальной собственности в системе институтов меж-

дународного права. 

2. История международного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности. 

3. Принципы международного права интеллектуальной собственности. 

 

Источники международного права интеллектуальной собственности. 

1. Многосторонние международные договоры об охране авторских прав. 

2. Краткая характеристика и основные положения Договора ВОИС по авторскому пра-

ву 1996 г. 

3. Общая характеристика Бернской конвенции об охране литературных и художествен-

ных произведений 1886 г. 

4. Правила Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) 1994 г. 

5. Европейская конвенция о международной классификации патентов на изобретения 

1954 г. и Страсбургское Соглашение о международной патентной классификации 1971 г. 

6.  Соглашение о связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной собственно-

сти 1994 г. (Соглашение ТРИПС), и его значение. 

7. Основные положения Римской конвенции об охране прав исполнителей, изготовите-

лей фонограмм и вещательных организаций (1961 г.) 

8. Всемирная конвенция об авторском праве в редакции 1952 г. 

 

Раздел 2. Международные организации в сфере права интеллектуальной соб-

ственности. 
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Международные организации в сфере охраны интеллектуальной собственности (орга-

низации публичного права). 

1. Цели и задачи межправительственных организаций в сфере охраны интеллектуаль-

ной собственности (ВОИС, ЮНЕСКО, МОТ).  

2. Правовой статус Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 

и  принципы ее деятельности. 

3. Функции ВОИС. 

4. Национальные организации публичного права (функция охраны интеллектуальных 

прав). 

 

Международные неправительственные организации в сфере охраны интеллектуальной 

собственности (организации частного права).  

1. Цели и задачи организаций защиты профессиональных и отраслевых интересов. 

2. Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (СИЗАК). 

3. Международное бюро обществ, управляющих правами механической записи и вос-

произведения (BIEM).  

4. Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) и др.  

5. Международные авторские советы; технические органы. Научно-исследовательские 

организации. Национальные организации частного права. 

 

Раздел 3. Методы правового регулирования правоотношений с иностранным эле-

ментом в сфере авторского права и интеллектуальной собственности. 

 

Национальные законодательства об интеллектуальной собственности. 

1. Отличие правового регулирования авторского права в англосаксонских странах и 

стран романо-германского права. Сравнительные характеристики на примере законода-

тельств Франции, Германии, Великобритании, США.  

2. Источники авторского права для иностранных юрисдикций. Понятие субъекта, объ-

екта, порядок и вид использования интеллектуальных прав в национальных законодатель-

ствах. 

3. Общая характеристика IV части Гражданского кодекса РФ. Понятие субъекта, объек-

та, порядок и вид использования интеллектуальных прав согласно ГК РФ.  

4. Проблемы коллизионно-правового регулирования интеллектуальной собственности.  

5. Договоры о передаче прав по использованию объектов интеллектуальной собствен-

ности (лицензионные договоры, договоры отчуждения). Легализация договоров. Проблема 

применения авторско-правовых договоров в иностранных юрисдикциях. 

 

Применение унифицированных международных норм в сфере интеллектуальной соб-

ственности. 

1. Объём действия международного договора для договаривающихся государств: дис-

позитивные нормы, оговорки, исключения. 

2. Система норм права интеллектуальной собственности в Европейском союзе. Евро-

пейские директивы и их роль в системе международного права. Порядок их подготовки и 

рассмотрения.  

3. Основные Директивы ЕС в сфере интеллектуальной собственности. 

4. Проблема коллизий норм европейского права и национальных норм. Проблема при-

нятия и имплементация Директив ЕС в национальные законодательства ЕС. 

5. Унификация процедурных норм патентного права. (Европейская патентная конвен-

ция 1973 г Евразийская патентная конвенция 1994 г.). Иные региональные договоры о меж-

дународном патентовании. 

6. Унификация процедурных норм законодательства о товарных знаках. 

7. Директива ЕЭС о гармонизации сроков охраны авторского права и некоторых смеж-

ных прав 1993 г. Регламент ЕЭС об установлении мер по предотвращению ввода в свободное 

обращение, экспорта и реэкспорта контрафактных товаров 1994 г. 
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Раздел 4. Международная охрана интеллектуальной собственности. 

 

Средства и способы международной защиты авторских и смежных прав.  

1. Межгосударственные споры и порядок их разрешения. Обзор деятельности между-

народных третейских судов.  

2. Защита авторских и смежных прав в праве ЕС. Регламент 1994 г. о мерах по предот-

вращению ввода в обращение контрафактных товаров. 

3. Деятельность Суда Справедливости Европейского союза как национальная судебная 

инстанция для стран ЕС по рассмотрению дел в сфере интеллектуальной собственности. Об-

зор рассматриваемых дел и споров. 

 

Особенности охраны отдельных видов интеллектуальной собственности. 

1. Выбор государственного суда в качестве органа, полномочного разрешать спор из 

договора, и последствия такого выбора. Юрисдикция государств в отношении споров об ав-

торском праве и смежных правах. 

2. Роль международного коммерческого арбитража при разрешении споров об исполь-

зовании объектов интеллектуальной собственности в сети «Интернет». 

3. Правила соглашения ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллекту-

альной собственности) о защите прав интеллектуальной собственности: право возбуждать 

судебное преследование против контрафакторов, арест контрафактных экземпляров, тамо-

женные меры защиты (задержание контрафактных экземпляров на таможенной границе). 

4. Договор о передаче прав на использование объектов промышленной собственности. 

Виды договоров. Практические аспекты составления договоров о передаче прав на объекты 

промышленной собственности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 Права человека и их защита в современном международном праве 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен анализировать тенденции развития правоприменительной практики 

международных юрисдикционных органов, вырабатывая для заинтересованных лиц 

рекомендации и заключения относительно совершения юридически значимых дей-

ствий 

ИД-1 (ПК-3) 

знать основные механизмы 

правоприменительной прак-

тики международной систе-

мы защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

излагает и формулирует основные положения нормативно-

правового регулирования международной системы защиты 

прав человека 

 

толкует правовые предписания для регулирования поведе-

ния субъектов правоотношений международной системы 

защиты прав человека 

анализирует основания возникновения и содержание пра-

вовых отношений в области международной системы за-

щиты прав человека 

ИД-2 (ПК-3) 

уметь реализовывать меха-

низмы защиты прав и сво-

бод человека и гражданина в 

рамках международно-

правовых отношений 

перечисляет основные положения нормативно-правового 

регулирования международной системы защиты прав чело-

века  

совершает юридические действия, направленные реализа-

цию решений в точном соответствии с законом 

ИД-3 (ПК-3) 

владеть профессиональными 

навыками  в рамках право-

применительной практики 

по защите прав и свобод че-

ловека и гражданина 

 

демонстрирует навыки использования терминологии в сфе-

ре международной системы защиты прав человека 

составляет юридические документы в точном соответствии 

с законом 

 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, основыва-

ясь на точном толковании нормативных правовых актов, международных правовых 

актов и знании правоприменительной практики 

ИД-9 (ПК-4) 

знать механизмы официаль-

ного толкования междуна-

родно-правовых норм в об-

ласти системы защиты прав 

человека 

излагает и формулирует основные положения нормативно-

правового регулирования международной системы защиты 

прав человека 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

анализирует основания возникновения и содержание пра-

вовых отношений в области международной системы за-

щиты прав человека 

ИД-10 (ПК-4) 

уметь выявлять точный 

смысл международно-

правовых норм в области 

системы защиты прав чело-

века, в том числе преце-

дентных актов международ-

ных юрисдикционных орга-

нов 

правильно составлять и оформлять юридические докумен-

ты 

имеет навыки самостоятельной работы при подготовке 

юридических заключений и консультаций в сфере защиты 

прав человека 

ИД-11 (ПК-4) 

владеть навыками толкова-

ния и применения междуна-

родно-правовых норм в об-

ласти системы защиты прав 

человека 

 

толкует правовые предписания для регулирования поведе-

ния субъектов правоотношений международной системы 

защиты прав человека 

анализирует основания возникновения и содержание пра-

вовых отношений в области международной системы за-

щиты прав человека 

 

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 2 семестр 1 курс 
 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Международно-правовая защита прав человека, ее  принципы и особен-

ности. 
Международно-правовая защита прав человека как одна из отраслей современного 

международного права. Обязанность государств уважать права и основные свободы всех 

лиц, без различия расы, пола, языка и религии. Осуществление сотрудничества государств 

по двум основным направлениям: 1) создание универсальных и региональных 

международно- правовых норм в области прав человека; 2) создание и действие 

специальных механизмов контроля за соблюдением международно-правовых норм в области 

прав человека и основных свобод. Роль ООН и других организаций системы ООН, 

региональных организаций в международно-правовой защите прав человека и основных 

свобод.  

Становление и развитие отраслевых принципов международно-правовой защиты прав 

человека: принцип универсальности, принцип недискриминации, принцип неделимости, 

взаимозависимости и взаимосвязанности прав человека. Устав ООН, другие акты 

универсального и регионального характера и закрепление отраслевых принципов 

международно-правовой защиты прав человека.  

Особенности международно-правовой защиты прав человека как отрасли 

международного права. Концепция межгосударственного сотрудничества в области прав 

человека на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Важность 
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деидеологизации и деполитизации межгосударственного сотрудничества по гуманитарным 

вопросам (прежде всего по вопросам прав человека). Особое значение для развития 

концепции межгосударственного сотрудничества в области прав человека Венской 

декларации и Программы действий, принятой Всемирной конференцией по правам человека 

25 июля 1993 г.  

Понятие коллективных прав народов и соотношение этих прав с индивидуальными 

правами и основными свободами человека. Право народа на существование. Право наций на 

самоопределение. Право народа на развитие. Право народа на суверенитет над своими 

естественными богатствами, природными ресурсами. Право на благоприятную окружающую 

среду, право на равноправие с другими народами. Международно-правовая защита прав 

человека и международное гуманитарное право, их взаимодополняемость и взаимодействие. 

 

Тема № 2. Источники международно-правовой защиты прав человека. 
Универсальные и региональные источники международно-правовой защиты прав 

человека, их взаимное влияние. Международный обычай как источник международно- 

правовой защиты прав человека.  

Устав ООН – универсальный источник в области прав человека. Роль ООН в 

разработке и принятии Международного билля о правах человека.  

Юридическое содержание Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Разработка 

и принятие Всеобщей декларации прав человека. Позиция различных групп государств в 

отношении принятия Всеобщей декларации прав человека. Основные права и свободы, 

закрепленные в Декларации. Значение Всеобщей декларации прав человека как 

международного документа.  

История подготовки Международных Пактов о правах человека. Позиции различных 

групп государств в ООН по вопросу о содержании Международных Пактов о правах 

человека. Принятие ООН Международного пакта о гражданских и политических правах и 

факультативного Протокола к Пакту. Принятие ООН Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах.  

Международный Пакт о гражданских и политических правах. Факультативные 

Протоколы к Пакту. Основные политические права и свободы. Гражданские права. 

Обязательство государств уважать права и свободы, закрепленные в Пакте. Меры по 

обеспечению гражданских и политических прав и свобод. Ограничения прав и свобод во 

время чрезвычайного положения.  

Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Социально-экономические и культурные права в системе основных прав человека. Их 

юридическая обязательность. Перечень экономических, социальных и культурных прав. 

Меры по обеспечению социально-экономических и культурных прав.  

Универсальные международные договоры, направленные на пресечение 

преступлений против человечества, военных преступлений, геноцида, апартеида, на борьбу с 

грубыми и массовыми нарушениями прав человека.  

Международно-правовые акты, направленные на дополнительную защиту отдельных 

категорий лиц (беженцы, апатриды, женщины, дети, трудящиеся-мигранты).  

Универсальные международно-правовые акты по правам человека, принимаемые в 

рамках специализированных учреждений ООН (Международная организация труда (МОТ), 

Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)).  

Региональные источники международно-правовой защиты прав человека, краткая 

история создания и правовая характеристика. 

 

Тема № 3. Роль и компетенция главных и вспомогательных органов ООН в обла-

сти прав человека. 
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Функции и полномочия Организации Объединенных Наций в области прав человека. 

Главная ответственность Генеральной Ассамблеи ООН и под ее руководством Экономиче-

ского и Социального Совета за выполнение функций ООН по содействию всеобщему уваже-

нию и соблюдению основных прав и свобод человека (ст.60 Устава ООН). Роль Третьего ко-

митета Генеральной Ассамблеи ООН (социальные и гуманитарные вопросы и вопросы куль-

туры) в рассмотрении вопросов, относящихся к правам человека.  

Создание Генеральной Ассамблеей ООН вспомогательных органов по вопросу прав 

человека (постоянные и ad hoc (специально, для данного случая)).  

Комиссия ООН по правам человека, ее создание и деятельность. Причины принятия 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году Резолюции 60/251, предусматривавшей учрежде-

ние взамен Комиссии ООН по правам человека Совета ООН по правам человека в качестве 

вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи ООН. Состав, структура, функции и про-

цедуры Совета ООН по правам человека. Универсальный периодический обзор – новый кон-

трольный механизм Совета ООН по правам человека. Россия и Совет ООН по права челове-

ка.  

Роль конвенционных (договорных) органов в контроле за выполнением государства-

ми обязательств, взятых по различным международным договорам в сфере прав человека, 

заключенным в рамках ООН: Комитет по правам человека; Комитет по экономическим, со-

циальным и культурным правам; Комитет по ликвидации расовой дискриминации; Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин; Комитет против пыток; Комитет по 

правам ребенка; Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Особенности формирования конвенционных органов и их задачи. 

Верховный комиссар ООН по правам человека, его задачи и функции. Управление 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев, его задачи, структура и деятельность.  

Международный Суд ООН и его вклад в защиту прав человека.  

Международно-правовое обеспечение коллективных прав народов.  

Специализированные учреждения ООН (Международная организация труда (МОТ), 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)) и их деятельность в области защиты прав 

человека и основных свобод. 

 

Тема № 4. Региональное сотрудничество государств в области прав человека. Ев-

ропейская система защиты прав человека. 
Универсальное и региональное сотрудничество государств в сфере прав человека, 

характерные черты и особенности.  

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека. 

Положение о Комиссии по правам человека СНГ.  

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Организации 

американских государств (ОАГ). Американская декларация прав и обязанностей человека и 

Американская конвенция о правах человека. Деятельность Межамериканской комиссии по 

правам человека и Межамериканского суда по правам человека.  

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Африканского Союза 

(АС). Африканская хартия прав человека и народов. Деятельность Африканской комиссии 

по правам человека и народов и учреждение Африканского суда по правам человека и 

народов.  

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Лиги Арабских 

Государств (ЛАГ) и Организации Исламская конференция (ОИК). Даккская декларация по 

правам человека в исламе, Каирская декларация по правам человека в исламе и Всеобщая 

исламская декларация прав человека, их роль и значение.  

Европейские институты и органы в области прав человека. Сотрудничество 

государств в области прав человека в рамках Совета Европы: Европейский Суд по правам 

человека (единый суд с 1998 г.); Европейский комитет по социальным правам (согласно 

изменениям 1999 г.); Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного или 
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унижающего достоинство обращения (CPT, 1989 г.); Совещательный комитет Рамочной 

конвенции о защите национальных меньшинств (1998 г.); Европейская комиссия по расизму 

и нетерпимости (ECRI, 1993 г.); Европейский уполномоченный по правам человека (1999 г.); 

Комитет Министров Совета Европы. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод и дополнительные протоколы к ней. Европейский Суд по правам человека 

и Российская Федерация. Процедуры обращения в Европейский Суд по правам человека.  

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): Бюро по демократическим институтам и 

правам человека (БДИПЧ, 1990 г.); Верховный уполномоченный по проблемам 

национальных меньшинств (ОБСЕ, 1992 г.); Уполномоченный по вопросам свободы средств 

массовой информации (ОБСЕ, 1997 г.).  

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Европейского Союза: 

Европейский Суд; Европейский центр мониторинга расизма и ксенофобии (EUMC, 1998 

год). Европейская социальная хартия, ее правовая характеристика. 

 

Тема № 5. Международные преступления и правонарушения в области прав чело-

века и ответственность за них. 

Правосубъектность индивида и его ответственность за преступные нарушения 

международного права: эволюция взглядов и современное положение. Международные 

военные трибуналы в отношении государственных и военных преступников. Особенности 

формирования и функционирования специальных международных судебных учреждений. 

Нюрнбергский трибунал (1945-1946 гг.), Токийский трибунал (1946-1948 гг.). Правовые 

основы деятельности. Юрисдикция. Организация трибуналов. Судопроизводство и 

вынесение приговоров. Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.). Устав 

Международного военного Трибунала для Дальнего Востока (Токио, 19 января 1946 г.)  

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за 

серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории 

бывшей Югославии с 1991 года. Устав Международного трибунала для судебного 10 

преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, совершенные на территории бывшей Югославии от 22 февраля 1993 г. Юрисдикция 

трибунала. Организация трибунала. Полномочия Прокурора. Судопроизводство. Вынесение 

решений.  

Международный трибунал по Руанде для судебного преследования лиц, 

совершивших преступления в Руанде в период с 1 января по 31 декабря 1994 г. Устав 

Международного трибунала по Руанде от 8 ноября 1994 г. Юрисдикция трибунала. 

Деятельность интернационализированных («смешанных» или «гибридных») органов 

уголовной юстиции. Правовые основы создания и деятельности. Юрисдикция. Специальные 

палаты по тяжким преступлениям Тимора-Лешти (2000 г.), Смешанные судебные коллегии 

Косово (2000 г.), Специальный суд по Сьера-Леоне (2002 г.), Судебная палата по 

расследованию военных преступлений в Боснии и Герцоговине (2005 г.), Чрезвычайные 

судебные палаты в Камбодже (2006 г.), Специальный Трибунал по Ливану (2007 г.).  

Международный уголовный суд в системе международных органов. Римский статут 

Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.) как правовая основа его 

деятельности. Правосубъектность Суда. Юрисдикция Суда. Взаимодействие с ООН. 

Государства-участники и компетенция Суда. Правовые основы создания и деятельности 

Международного уголовного суда. Структура Международного уголовного суда, порядок 

его формирования и деятельности. Требования к кандидатам на должность судьи 

Международного уголовного суда. Выдвижение кандидатур на избрание в состав Суда 

государствами-участниками Ассамблеи, их выборы, принципы соблюдения отбора судей.  

Президиум, апелляционное отделение и отделение предварительного производства 

Международного уголовного суда. Функционирование канцелярии Прокурора как 

отдельного органа суда. Правовой статус Прокурора. Привилегии и иммунитеты. Санкции 
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Международного уголовного суда. Сотрудничество государств-членов с Судом (Глава IX 

Статута). Проблемы имплементации Римского Статута. Пересмотр Римского Статута: итоги 

Кампальской конференции 2010 г. 

 

Тема № 6. Международная защита прав человека и законодательство Российской 

Федерации. 
История зарождения и развития прав человека в России. Права человека в дореволю-

ционной России. Права человека в советское время. Права человека после принятия Консти-

туции Российской Федерации 1993 года.  

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Кон-

цепция прав человека и ее отражение в Конституции России. Демократия и права человека. 

Конституционные принципы прав человека. Принцип всеобщности и неотчуждаемости прав 

человека. Принцип единства прав, свобод и обязанностей человека. Принцип непосред-

ственного действия прав и свобод. Принцип равноправия, принцип разделения властей. 

Принцип государственной защиты прав и свобод.  

Развитие прав, закрепленных в Конституции России в федеральных законах и кодексах 

Российской Федерации. Имплементация международных стандартов в области прав челове-

ка в законодательстве Российской Федерации.  

Права и свободы человека и гражданина в России. Основы правового статуса личности. 

Понятие основных прав и свобод человека и гражданина. Классификация основных прав и 

свобод человека и гражданина. Понятие и виды конституционных ограничений прав и сво-

бод граждан в Российской Федерации.  

Личные права, свободы и принципы человека и гражданина в России. Политические 

права и свободы человека и гражданина в России. Экономические, социальные и культурные 

права человека и гражданина в России. 

Конституционные обязанности человека и гражданина в России. Гарантии реализации 

прав и свобод человека в России: понятие и классификация. Проблемы реализации гарантий 

и прав человека.  

Судебная защита прав и свобод человека в Российской Федерации. Конституционные 

гарантии права на судебную защиту. Реализация права на судебную защиту прав и свобод 

человека и гражданина в России.  

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию институтов гражданского 

общества и правам человека, его задачи и деятельность.  

Государственный несудебный механизм защиты прав человека в Российской Федера-

ции. Институт Уполномоченного по правам человека в России, история его создания. Ком-

петенция Уполномоченного по правам человека и его роль в защите прав и законных инте-

ресов граждан в Российской Федерации.  

Создание института Уполномоченного по правам человека в Москве и в других субъ-

ектах Российской Федерации, их задачи и роль. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 Международный коммерческий арбитраж 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, меж-

дународные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельно-

сти 

ИД-21 (ПК-2) 

знать основные принципы, 

нормы, содержание основ-

ных понятий, категорий и 

институтов, а также спосо-

бы  регулирования между-

народного коммерческого 

арбитража 

Воспроизводит основные принципы международного 

коммерческого арбитража 

Формулирует и излагает содержание основных понятий, 

категорий, международного коммерческого арбитража 

Перечисляет международные правовые акты, регулиру-

ющие деятельность международных коммерческих ар-

битражей и международные коммерческие арбитражные 

учреждения 

ИД-22 (ПК-2) 

уметь анализировать кон-

кретные ситуации, встре-

чающиеся в правопримени-

тельной практике, для вы-

явления возникающих про-

блем в международном 

коммерческом арбитраже, а 

также применять к кон-

кретным правоотношениям 

в области международного  

коммерческого арбитража 

нормы международного за-

конодательства 

Оценивает различные спорные ситуации на предмет под-

ведомственности международному коммерческому ар-

битражному суду 

Определяет юридические основания для рассмотрения 

споров в международном коммерческом арбитраже, а 

также разъясняет процедуру инициирования разрешения 

спора в международном коммерческом арбитраже 

Разъясняет процесс арбитражного разбирательства 

ИД-23 (ПК-2) 

владеть навыками анализа 

правоотношений междуна-

родного  коммерческого 

арбитража и разрешения 

споров по международным 

коммерческим сделкам 

Консультирует по вопросам рассмотрения споров в меж-

дународном коммерческом арбитраже 

Консультирует по вопросам оспаривания решений ком-

мерческого арбитража в государственных судах, а также 

мирного разрешения споров. 

ПК-3 Способен анализировать тенденции развития правоприменительной прак-

тики международных юрисдикционных органов, вырабатывая для заинтересован-

ных лиц рекомендации и заключения относительно совершения юридически зна-

чимых действий 

ИД-4 (ПК-3) 

знать принципы составле-

ния юридических заключе-

ний, структуру юридиче-

ских заключений при ква-

лификации международных 

экономических споров 

Международным коммер-

ческим арбитражем 

Объясняет принципы квалификации экономических спо-

ров, разрешаемых международным коммерческим арбит-

ражем 

Воспроизводит принципы составления юридических за-

ключений 

ИД-5 (ПК-3) 

уметь квалифицированно 

Разъясняет на основе анализа тенденций развития право-

применительной практики решения международных тре-



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Международное право» 

 

 

— 54 — 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

толковать правовые нормы 

международных третейских 

судов 

тейских судов 

Составляет документы (в том числе арбитражные согла-

шения), сопровождающие правоотношения, складываю-

щиеся в процессе применения международных коммерче-

ских арбитражей 

ПК-5 Способен осуществлять научные исследования в области права 

ИД-3 (ПК-5) 

владеть навыками проведе-

ния научных исследований 

в области права по вопро-

сам Международного ком-

мерческого арбитража 

Использует методологические приемы и способы науч-

ных исследований в ходе выполнения научной работы 

Синтезирует правовые дефиниции и формулирует их при-

знаки 

Делает обоснованные выводы по выбранной теме иссле-

дования  

 

Объем дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

Защита КР 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема  1. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража 

 

История развития международного коммерческого арбитража как способа разреше-

ния споров по международным коммерческим сделкам. Понятие международного коммерче-

ского арбитража, его правовая природа. Принципы МКАС. Виды международного коммер-

ческого арбитража. Преимущества разрешения споров в международном коммерческом ар-

битраже. 

Тема  2. Основные арбитражные учреждения 

 

Арбитражный суд Международной торговой палаты. Международный коммерческий 

арбитраж в Швеции. Лондонский международный коммерческий арбитраж.  Американская 

арбитражная ассоциация. Центр арбитража и медиации Всемирной организации интеллекту-

альной собственности. Немецкая институция по арбитражу. Международный арбитражный 

суд Федеральной палаты экономики (Вена). Международный коммерческий арбитраж стран 

Восточной Европы. Международный коммерческий арбитраж стран СНГ. Международный 

коммерческий арбитраж в России. 

 

Тема  3. Юридические основания для рассмотрения споров в международном 

коммерческом арбитраже 

 

Международные акты о возможности разрешения споров в международном коммер-

ческом арбитраже. Типовые арбитражные оговорки. Арбитражное соглашение – условие 

разрешения споров в международном коммерческом арбитраже: 

а) понятие и правовая природа арбитражного соглашения; 

б) виды арбитражных соглашений; 

в) форма и действительность арбитражного соглашения; 

г) содержание арбитражного соглашения. 
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Тема 4. Инициирование разрешения спора в международном коммерческом ар-

битраже 

 

Подача искового заявления. Требования, предъявляемые к исковому заявлению. Уве-

домление ответчика о заявленном иске.  Расходы по арбитражному разбирательству. Пред-

ставительство в арбитражном процессе. Доарбитражный порядок урегулирования споров. 

 

Тема  5. Арбитражное разбирательство 

 

Состав арбитража. Компетенция состава арбитража для рассмотрения споров. Место 

проведения арбитража. Язык арбитражного разбирательства. Предварительные заседания и 

предварительные решения. Принятие обеспечительных мер. Доказательства в международ-

ном коммерческом арбитраже. Применимое право. Слушание дела. Вынесение решения. 

 

 

Тема  6. Исполнение решений международного коммерческого арбитража 

 

Судебный контроль за решением международного коммерческого арбитра-

жа. Понятие признания и приведения в исполнение иностранного арбитражного реше-

ния. Условия признания и приведения в исполнение решений международного коммерческо-

го арбитража. Основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранного ар-

битражного решения. Исполнительное производство. 

 

Тема  7. Мирное урегулирование споров под эгидой международного коммерческого 

арбитража 

 

Альтернативные способы разрешения споров, пределы их применения. Примиритель-

ные процедуры. Медиация.  Мини-процессы. 

 

Тема 8. Оспаривание решений МКАС 

 

Основания для отмены решений международных коммерческих арбитражей. 

Порядок оспаривания решений международных коммерческий арбитражных судов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 Право международных договоров 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, между-

народные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельности 

ИД-24 (ПК-2) знать основные меж-

дународные нормативно-правовые 

акты в области  материального и 

процессуального права профессио-

нальной деятельности юриста 

знает  основные международно-правовые акты, регу-

лирующие различные аспекты права международных 

договоров 

представляет практические аспекты примене-

ния положений международно-правовых актов 

в области права международных договоров 

ИД-25 (ПК-2) уметь осуществлять 

правовую экспертизу нормативных 

правовых актов на предмет  соот-

ветствия международным норма-

тивно-правовым актам, обладаю-

щих высшей юридической силой 

проводит сравнительно-правовой анализ различных 

международно- правовых актов  

ИД-26 (ПК-2) владеть навыками 

анализа правоприменительной 

практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий,        реализации 

норм материального и  процессу-

ального права, в том числе между-

народно-правовых 

применять нормы международного права в сфере 

разрешения международных коллизионных споров в 

профессиональной деятельности 

 

 

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие понятия о международном договоре 

 

Тема 1. Понятие системы международных договоров 

1. Система международных договоров – отрасль современного международного пуб-

личного права. 

2. Роль международных договоров в современной системе международных отношений. 

3. Роль международных договоров и международных обычаев в современном между-

народном праве. 

4. Международные договоры и принцип pacta sunt servanda. 

5. Статья 15, часть 4 Конституции Российской Федерации 1993 г.: общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются состав-

ной частью правовой системы РФ. 

 

Тема 2. История возникновения и развития системы международных договоров 

1. Договоры в разных экономических и социальных формациях. 
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2. Международные договоры России: исторические и правовые аспекты. 

 

Тема 3. Кодификация системы международных договоров 

1. История развития системы международных договоров до Лиги Наций. 

2. Обсуждение вопросов о праве договоров в Лиге Наций. 

3. Кодификация права международных договоров в ООН. 

4. Венская конвенция о праве международных договоров 1969г.: общая характеристика. 

5. Общая характеристика Венской конвенции о правопреемстве государств в отноше-

нии международных договоров, 1978г. 

6. Особенности Венской конвенции о праве договоров между государствами и между-

народными организациями или между международными организациями, 1986г. 

7. Вклад России в кодификацию и прогрессивное развитие права международных дого-

воров.  

 

Тема 4. Юридическая система международного договора 

1. Договорная правоспособность государств и международных межправительственных 

организаций. 

2. Международный договор — соглашение субъектов международного права: договоры 

между государствами; договоры с участием международных межправительственных органи-

зации; понятие «международный договор». 

3. Право участия всех государств в общих многосторонних договорах (принцип уни-

версальности). 

4. Объект (предмет) международного договора. 

5. Классификация и виды международных договоров. 

6. Понятие и значение формы международного договора. 

7. Цель в международном договоре. 

8. Наименования договоров. 

9. Структура договора. Роль преамбулы. Приложения к договору: их юридическое зна-

чение. Язык договора. 

 

 

Раздел 2. Действие, действительность и прекращение международного договора 

 

Тема 5. Заключение международного договора 

1. Переговоры. Выработка текста международного договора. 

2. Полномочные представители. 

3. Юридическая природа инструкций. 

4. Обязанности сторон, вытекающие из переговоров. 

5. Порядок и основные стадии заключения международного договора. 

6. Одобрение текста. Консенсус. Удостоверение аутентичность текста. Парафирование. 

Подписание. Окончательное подписание текста договора и его юридические последствия. 

7. Ратификация международных договоров. Обмен и депонирование ратификационных 

грамот. 

8. Момент вступления международного договора в силу. Регистрация международных 

договоров в Секретариате ООН (ст. 102 Устава ООН). 

9. Присоединение, принятие и утверждение международного договора. 

10. Депозитарий и его функции. Международный характер обязанностей депозитария. 

11. Оговорки и заявления к многосторонним договорам: понятие, правовая природа. 

12. Оговорки к конвенциям о правах человека. 

 

Тема 6. Действие и применение международных договоров 

1. Действие международного договора во времени. 

2. Срок действия. Аспекты, связанные с вопросом об обратной силе международного 

договора. Возобновление и пролонгация. Изменение, пересмотр и поправки. 

3. Территориальная сфера действия международных договоров. 
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4. Толкование международных договоров. Общие принципы толкования и их юридиче-

ское значение. 

5. Приемы и способы толкования. Толкование договоров, составленных на двух и более 

языках. 

6. Органы, толкующие международные договоры. Юридические последствия толкова-

ния. 

 

Тема 7. Действительность международных договоров 

1. Понятие действительности международного договора. 

2. Волеизъявления субъектами международного договора. 

3. Соответствие объекта и цели договора основным принципам международного права 

(jus cogens) — необходимые условия действительности международного договора. 

4. Вопрос о действительности договора, заключенного в нарушение норм национально-

го права. 

5. Недействительность неравноправных и навязанных силой договоров. 

6. Случай государства-агрессора. 

7. Обман и подкуп. Ошибки. Коллизии договоров. Делимость договора. 

8. Последствия недействительности международных договоров. Абсолютная и относи-

тельная недействительность (оспоримость). 

9. Ничтожные договоры.  

 

Тема 8. Обеспечение выполнения международных договоров 

1. Международные гарантии обеспечения выполнения международных договоров: вза-

имные, коллективные гарантии. 

2. Международные конференции. 

3. Комиссии и консультации. 

4. Международный контроль как способ обеспечения выполнения договорных обяза-

тельств. 

5. Внутригосударственные меры Российской Федерации по обеспечению договорных 

обязательств. 

 

Тема 9. Прекращение и приостановление действия международных договоров 

 

1. Виды и способы прекращения международных договоров. 

2. Прекращение договора по соглашению сторон. Денонсация. Новация международно-

го договора. 

3. Досрочное исполнение договорных обязательств как способ прекращения междуна-

родного договора. 

4. Наступление отменительного условия. 

5. Территориальные изменения и их влияние на юридическую силу международных 

договоров. 

6. Влияние разрыва дипломатических отношений на международные договоры. 

7. Приостановление действия международного договора и его последствия. 

8. Аннулирование международного договора в случае существенного нарушения обя-

зательств. 

9. Возникновение новой императивной нормы международного права. 

10. Влияние войны на юридическую силу международных договоров. 

11. Коренное изменение обстоятельств — rebus sic stantibus. 

12. Приостановление Россией участия в ДОВСЕ. 

13. Международные договоры и третьи государства. 

14. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 Право и институты Европейского Союза 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, меж-

дународные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельно-

сти 

ИД-27 (ПК-2) 

знать нормативно-правовые 

акты, содержание основных 

понятий, категорий, инсти-

тутов, правовых статусов 

субъектов европейского 

права 

излагает и формулирует основные положения норматив-

но-правового регулирования европейского права 

толкует правовые предписания для регулирования пове-

дения субъектов правоотношений европейского права 

анализирует основания возникновения и содержание пра-

вовых отношений в области европейского права 

ИД-28 (ПК-2) 

уметь принимать решения, 

давать квалифицированные 

заключения и совершать 

юридические действия в 

сфере межгосударственного 

взаимодействия в области 

европейского права 

перечисляет основные положения нормативно-правового 

регулирования европейского права 

совершает юридические действия, направленные реали-

зацию решений в точном соответствии с законом 

ИД-29 (ПК-2) 

владеть профессиональны-

ми навыками по соверше-

нию юридических действий 

в сфере межгосударствен-

ного взаимодействия в об-

ласти европейского права 

демонстрирует навыки использования терминологии в 

сфере европейского права 

 

составляет юридические документы в точном в соответ-

ствии с законом 

 

ПК-3 Способен анализировать тенденции развития правоприменительной прак-

тики международных юрисдикционных органов, вырабатывая для заинтересован-

ных лиц рекомендации и заключения относительно совершения юридически зна-

чимых действий 

ИД-6 (ПК-3) 

знать основные механизмы 

правоприменительной 

практики и институты в 

сфере межгосударственного 

взаимодействия в области 

европейского права 

Объясняет принципы правоприменительной практики в 

области европейского права 

Воспроизводит принципы составления юридических за-

ключений 

ИД-7 (ПК-3) 

уметь реализовывать пра-

вовые нормы в сфере меж-

государственного взаимо-

действия в области евро-

пейского права 

Разъясняет на основе анализа тенденций развития право-

применительной практики решения международных тре-

тейских судов 

Составляет документы (в том числе арбитражные согла-

шения), сопровождающие правоотношения, складываю-

щиеся в процессе применения международных коммерче-

ских арбитражей 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД-8 (ПК-3) 

владеть профессиональны-

ми навыками для рекомен-

дации и заключения в от-

ношении юридических зна-

чимых действий в сфере 

европейского права 

демонстрирует навыки использования терминологии в 

сфере европейского права 

 

составляет юридические документы в точном соответ-

ствии с законом 

 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, основы-

ваясь на точном толковании нормативных правовых актов, международных пра-

вовых актов и знании правоприменительной практики 

ИД-12 (ПК-4) 

знать основные механизмы 

и содержание основных по-

нятий, категорий и инсти-

тутов европейской системы 

защиты прав и свобод чело-

века и гражданина 

Использует методологические приемы и способы науч-

ных исследований в ходе выполнения научной работы 

Синтезирует правовые дефиниции и формулирует их при-

знаки 

Делает обоснованные выводы по выбранной теме иссле-

дования  

ИД-13 (ПК-4)  

уметь реализовывать меха-

низмы защиты прав и сво-

бод человека и гражданина 

в рамках европейской си-

стемы защиты прав и сво-

бод человека и гражданина 

излагает и формулирует основные положения норматив-

но-правового регулирования европейского права 

толкует правовые предписания для регулирования пове-

дения субъектов правоотношений европейского права 

ИД-14 (ПК-4) 

владеть профессиональны-

ми навыками по защите 

прав и свобод человека и 

гражданина в рамках евро-

пейской системы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина 

анализирует основания возникновения и содержание пра-

вовых отношений в области европейского права 

совершает юридические действия, направленные реали-

зацию решений в точном соответствии с законом 

 

Объем дисциплины составляет  5  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 
 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные понятия и источники европейского права. 

 

Тема 1. Понятие и источники европейского права. 

Цель и задачи дисциплины «Европейское право». Понятие и особенности современ-

ного европейского права. Термин «европейское право». Различные значения термина «евро-

пейское право» (три основных смысла термина «европейское право»), сущность термина 
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«европейское право». Объект, предмет, метод, система европейского права. Источники ев-

ропейского права. 

 

Тема 2.  Возникновение и развитие европейского права, становление европей-

ских интеграционных объединений. 
Основные этапы эволюции европейского права, становление европейских интеграци-

онных объединений. Выработка и введение в действие Договора об учреждении Европейско-

го объединения угля и стали. Договор об учреждении Европейского экономического сооб-

щества. Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии. Единый ев-

ропейский акт. Маастрихтский Договор о Европейском Союзе. Конституция Европейского 

Союза и перспективы развития европейского права. 

 

Раздел 2. Право Европейского Союза 

 

Тема 3.  Право Европейского Союза 

Цели и принципы деятельности Европейского Союза. Предмет, субъекты, методы 

права Европейского Союза. Источники права ЕС: нормативно-правовые акты Евросоюза (в 

т.ч. учредительные договоры); общие принципы права; решения Суда Европейских сооб-

ществ; международные договоры. Нормы Европейского Союза. Нормы первичного (или ос-

новополагающего) права Европейского Союза и их особенности. Нормы вторичного (или 

производного) права Европейского Союза. Третичное (комплементарное) право Европейско-

го Союза. Круг субъектов, порядок действия норм права ЕС. Действие норм права ЕС во 

времени. Действие норм права ЕС в пространстве. Действие норм права ЕС по кругу лиц. 

Ограничения в действии европейского права. 

 

Тема 4.  Юрисдикция Европейских Сообществ и Европейского Союза.  
Создание экономического и валютного союза. Создание Таможенного союза. Основ-

ные слагаемые Союза - три опоры Евросоюза. Общая внешняя политика. Политика безопас-

ности. Сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел. Защита прав и свобод человека. 

Меры по гармонизации права ЕС и национального права государств-членов. Условия и по-

рядок приема в состав ЕС новых государств-членов. 

 

Раздел 3. Институты и органы европейских сообществ и Европейского Союза. 

 

Тема 5. Система руководящих структур Европейского Союза. 
Понятие и правовой статус Европейского Совета. Понятие и правовой статус Совета 

Европейского Союза. Понятие, структура и компетенция Европейской Комиссии. Понятие, 

состав, порядок формирования и компетенция Европейского Парламента. Счетная палата и 

специализированные комитеты. 

 

Тема 6. Понятие и правовой статус Европейского Совета и Совета Европейского 

Союза в системе Европейского Союза. 

Задачи и функции Европейского Совета. Принципы деятельности Европейского Сове-

та. Порядок формирования Европейского Совета. Состав Европейского Совета. Полномочия 

и компетенция Европейского Совета. Процедура и порядок принятия решений в Европей-

ском Совете. Внутренние органы Европейского Совета. Цели и задачи образования Совета 

Европейского Союза. Политические функции Совета Европейского Союза. Порядок форми-

рования Совета Европейского Союза. Руководящие органы Совета Европейского Союза. 

Полномочия и компетенция Совета Европейского Союза. Статус органов Совета Европейского 

Союза. Порядок работы и принятия решений Совета Европейского Союза. 

 

Тема 7. Понятие, структура и компетенция Европейской Комиссии в системе 

Европейского Союза. 

Цели и задачи образования Европейской Комиссии. Исполнительно-

распорядительные функции Европейской Комиссии. Порядок формирования Европейской 

Комиссии. Руководящие органы Европейской Комиссии и их компетенция. Полномочия Ев-
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ропейской Комиссии. Порядок работы и принятия решений Европейской Комиссии. Обяза-

тельность решений Европейской Комиссии. Акты Европейской Комиссии. 

 

Тема 8. Понятие и правовой статус Европейского парламента в системе Евро-

пейского Союза. 

Статус Европейского парламента. Парламентские выборы в Европейский парламент. 

Статус депутата Европейского парламента. Внутренняя структура и порядок работы Евро-

пейского парламента. Полномочия Европейского парламента. Законодательные полномочия 

Европейского парламента. Бюджетные полномочия Европейского парламента. Контрольные 

полномочия Европейского парламента. Внешнеполитические полномочия Европейского 

парламента.  

 

Раздел 4. Правовое обеспечение защиты прав человека. 

 

Тема 9. Совет Европы, история создания, структура, основные институты. 

Основные этапы становления и развития права Совета Европы. Цели и принципы дея-

тельности Совета Европы. Принятие уставных документов Совета Европы. Формирование 

Комитета министров Совета Европы и основные направления его деятельности. Формирова-

ние парламентской ассамблеи Совета Европы и особенности её деятельности. Создание и 

первоначальные цели деятельности Европейской комиссии по правам человека.  

 

Тема 10. Правовые основы деятельности Совета Европы 

Классификация правовых документов: устав, конвенции, договоры, хартии, рекомен-

дации. Договоры: классификация договоров Совета Европы по различным основаниям: мно-

госторонние и двусторонние, по предмету регулирования, объекту, кругу участников, типу 

контрольного механизма, характеру принимаемых государствами обязательств и т.д. Реко-

мендации Комитета министров Совета Европы. Резолюции Парламентской ассамблеи Сове-

та Европы. «Мягкое право» Совета Европы как вспомогательный источник права Совета Ев-

ропы. 

 

Тема 11. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. История 

разработки и принятия Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. Гражданские, политические права и свободы и особенности их реализации в соответ-

ствии с текстом Конвенции. Юридическая сила Конвенции. Действие Конвенции в про-

странстве и по кругу лиц. Юридические свойства Конвенции.  Дополнительные протоколы к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.: их содержание, 

юридическая сила, сфера действия и особенности применения. Участие Российской Федера-

ции в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Правовые 

последствия присоединения России к Европейской конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод 1950 г. 

 

Тема 12. Европейская социальная хартия 1996г. 
Европейская социальная хартия 1996г. История разработки и принятия Европейской 

социальной хартии. Социально-экономические права и свободы и особенности их реализа-

ции в соответствии с текстом Европейской социальной хартии. Юридическая сила Хартии. 

Действие Хартии в пространстве и по кругу лиц. Юридические свойства Хартии. Участие 

Российской Федерации в Европейской социальной хартии 1996г. Правовые последствия 

присоединения России к Европейской социальной хартии 1996г. 

 

Тема 13. Европейский Суд по правам человека. 

Понятие и статус Европейского Суда по правам человека. Структура и порядок фор-

мирования Европейского Суда по правам человека. Юрисдикция Европейского Суда по пра-

вам человека, особенности его  организации и деятельности. Виды дел, рассматриваемых 

Европейским Судом по правам человека. Компетенция Суда по вопросам нарушения прав 
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человека. Исключительная компетенция Суда. Механизм принятия решений в Европейском 

Суде по правам человека, особенности их исполнения на территории государств-участников. 

Юридическая сила принимаемых решений. Внутренние акты Суда и особенности их дей-

ствия.  

 

Тема 14. Порядок подачи жалоб в Европейский Суд по правам человека и усло-

вия их приемлемости. 
Письменная форма подачи жалобы в Европейский Суд по правам человека и обяза-

тельность её соблюдения. Способ подачи жалобы. Содержание жалобы. Язык составления 

жалобы. Документы, необходимые в качестве приложения к жалобе. Сроки рассмотрения 

жалобы в Суде на предмет приемлемости. Условия приемлемости жалобы: соблюдение сро-

ков подачи; соблюдение субъектных требований; соблюдение объектных требований; со-

блюдение требования об исчерпании внутригосударственных средств правовой защиты. Осно-

вания для отклонения жалобы. 

 

Раздел 5. Правовая основа общественной политики и политики в области без-

опасности в Европе. 

 

Тема 15. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  
Правовой статус и особенности деятельности Организации по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе. История создания и развития Организации по безопасности и сотрудни-

честву в Европе. Структура и порядок осуществления представительства государствами в 

ОБСЕ. Право ОБСЕ: нормы, приятые в рамках организации. Юридическая сила норм ОБСЕ 

и их территориальное действие. Конвенции Совета Европы по противодействию преступно-

сти. Правовые основы участия Российской Федерации в ОБСЕ. Направления сотрудничества 

в рамках ОБСЕ, осуществляемые Россией.  

 

Тема 16. Общая внешняя политика и политика безопасности в Европе.  

Правовые основы европейского сотрудничества государств-членов в борьбе с пре-

ступностью и терроризмом. Европол (Европейская полицейская организация): правовой ста-

тус, структура, компетенция, особенности деятельности и взаимодействия с национальными 

полицейскими службами. Формы сотрудничества государств-членов Европейского союза по 

вопросам борьбы с преступностью. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 Международное экономическое право 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, между-

народные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельности 

ИД-30 (ПК-2) 

знать основы правового ре-

гулирования международ-

ной экономической системы  

Знает правовые акты регулирования международной эко-

номической системы 

Знает правовые механизмы экономических межгосудар-

ственных взаимоотношений 

ИД-31 (ПК-2) 

уметь оперировать между-

народными юридическими 

категориями и понятиями, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в свя-

зи с ними правовые отно-

шения в сфере международ-

ного экономического взаи-

модействия 

Умеет оперировать международными юридическими кате-

гориями и понятиями в сфере международного экономиче-

ского взаимодействия 

Умеет анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения в сфере международного 

экономического взаимодействия 

ИД-32 (ПК-2) 

владеть международно-

правовыми терминами и по-

нятиями, навыками работы с 

международными правовы-

ми актами в сфере междуна-

родного экономического 

взаимодействия 

Владеет международно-правовыми терминами и понятиями 

в сфере международного экономического взаимодействия 

Владеет навыками работы с международными правовыми 

актами в сфере международного экономического взаимо-

действия 

ПК-4 способен давать квалифицированные юридические консультации, основыва-

ясь на точном толковании нормативных правовых актов, международных правовых 

актов и знании правоприменительной практики 

ИД-15 (ПК-4) 

уметь давать квалифициро-

ванные юридические заклю-

чения и консультации, ар-

гументировано выражать 

свою точку зрения по меж-

дународной проблематике, 

правильно оценивать внеш-

нюю политику страны в 

сфере международного эко-

номического взаимодей-

ствия 

Умеет давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в сфере международного экономиче-

ского взаимодействия 

Умеет аргументировано выражать свою точку зрения по 

международной проблематике, правильно оценивать внеш-

нюю политику страны в сфере международного экономи-

ческого взаимодействия 

ИД-16 (ПК-4) 

владеть навыками анализа 

международных правовых 

явлений, юридических фак-

тов, международных право-

вых норм и правовых отно-

шений, навыками использо-

вания необходимых между-

Владеет навыками анализа международных правовых явле-

ний, юридических фактов в сфере международного эконо-

мического взаимодействия 

Владеет навыками анализа международных правовых норм 

и правовых отношений, навыками использования необхо-

димых международных мер в сфере международного эко-

номического взаимодействия 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

народных мер в сфере меж-

дународного экономическо-

го взаимодействия 

ПК-5 способен осуществлять научные исследования в области права 

ИД-4 (ПК-5) 

уметь выявлять научные 

проблемы и присущие им 

противоречия,  анализиро-

вать юридические факты и 

возникшие в связи с ними 

правоотношения в сфере 

международного экономи-

ческого взаимодействия 

Умеет выявлять научные проблемы и присущие им проти-

воречия в сфере международного экономического взаимо-

действия 

Умеет анализировать юридические факты и возникшие в 

связи с ними правоотношения в сфере международного 

экономического взаимодействия с использованием научно-

правовых подходов 

ИД-5 (ПК-5) 

владеть навыками по само-

стоятельному обучению ис-

следованию юридических 

фактов, правовых норм и 

правоотношений в сфере 

международного экономи-

ческого взаимодействия 

Владеет навыками по самостоятельному обучению и ис-

следованию юридических фактов в сфере международного 

экономического взаимодействия 

Владеет навыками по самостоятельному обучению и ис-

следованию правовых норм и правоотношений в сфере 

международного экономического взаимодействия 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 2 семестр 

Экзамен 3 семестр 

Защита КР 3 семестр 

 

Форма 

отчетности 
Заочная 

Зачет 1 курс 

Экзамен 2 курс 

Защита КР 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, сущность и система международного экономического права 

1. Понятие международного экономического права: предмет, методы правового регу-

лирования.  

2. Соотношение и взаимосвязь международного и внутригосударственного права.  

3. Понятие и классификация норм международного экономического права.  

4. Система и структура международного экономического права. 

 

Тема 2. Источники и принципы международного экономического права 
1. Общие принципы права, принципы международного права.  

2. Специальные принципы МЭП.  

3. Принцип (режим) недискриминации.  

4. Принцип (режим) НБН.  
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5. Принцип национального режима.  

6. Принцип (режим) взаимной выгоды.  

7. Принцип (режим) преференциальности.  

8. Сущность и особенности источников МЭП.  

9. Вспомогательные источники МЭП.  

10. Концепция рекомендательной нормы международного права и понятие «мягкого 

права».  

11. Международный договор - основной источник МЭП.  

12. Соотношение международного договора, международного обычая и решений меж-

дународных организаций.  

13. Национальные нормы экстратерриториального действия. 

 

Тема 3. Субъекты и предмет международного экономического права 

1. Субъекты международного экономического права: соотношение публичного и част-

ного элементов в МЭП.  

2. Государства - субъекты МЭП.  

3. Государственный иммунитет.  

4. Различия в правовом статусе отдельных государств.  

5. Международные, в том числе экономические учреждения. 

6. Международные организации.  

7. Межправительственные, в том числе экономические организации.  

8. Межгосударственные региональные интеграционные учреждения.  

9. Неправительственные международные организации.  

10. Параорганизации. Международные конференции.  

11. Преференциальные системы.  

12. Транснациональные компании (ТНК). 

13. Индивиды, физические и юридические лица и международное право. 

 

Тема 4. Структура международного экономического права 

1. Международное финансовое право.  

2. Международное торговое право.  

3. Международное инвестиционное право.  

4. Международное трудовое право.  

5. Международное валютное право.  

6. Основные направления международно-правового регулирования валютных отноше-

ний. 

7. Договорные основы деятельности Международного валютного фонда. 

 

Тема 5. Международные экономические организации 

1. Международные экономические организации в системе ООН. 

2. Классификация международных экономических организаций.  

3. Структура и основные органы ООН.  

4. Экономический и социальный совет.  

5. Конференция ООН по торговле и развитию.  

6. Программа развития ООН.  

7. Специализированные учреждения ООН.  

8. Основные международные экономические организации.  

9. Международный валютный фонд.  

10. Международные клубы кредиторов.  

11. Европейский банк реконструкции и развития.  

12. Европейский инвестиционный банк.  

13. Межгосударственный банк СНГ.  

14. Организации группы Всемирного Банка.  

15. Международный банк реконструкции и развития. 

16. Международная финансовая корпорация.  

17. Международная ассоциация развития.  
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18. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций. 

 

Тема 6. Международные валютно-кредитные отношения 
1. Международная валютная система, валютные рынки, валютная политика.  

2. Международная валютно-финансовая система.  

3. Валютный курс и стоимость валюты.  

4. Валютная политика.  

5. Золото и его роль в международной валютной системе.  

6. Международные расчеты и международный кредит.  

7. Платежный баланс.  

8. Международные расчеты: условия, формы, валютно-финансовые риски.  

9. Международный кредит. 

 

Тема 7. Налоги в мировой и национальной экономике 

1. Налоговые системы зарубежных стран.  

2. Развитие систем налогообложения в условиях глобализации экономики.  

3. Существующие в мире системы налогообложения.  

4. Международные аспекты налогообложения.  

5. Проблема международного двойного налогообложения и ее устранение.  

6. Модельные налоговые конвенции.  

7. Участие России в мировых налоговых процессах.  

8. Регионы льготного налогообложения на территории РФ.  

9. Налогообложение отдельных видов внешнеэкономической деятельности: производ-

ственная деятельность, экспортно-импортные операции с товарами, международная финан-

совая деятельность, международная торговля услугами, международные перевозки. 

 

Тема 8. Международное экономическое право в международных экономических 

отношениях стран ЕС, СНГ и России 

1. Регулирование экономического сотрудничества на региональном уровне.  

2. Иные формы международно-правового регулирования регионального экономическо-

го сотрудничества.  

3. Регионализм и глобализм.  

4. Европейский союз.  

5. Правовые формы международных экономических связей Евросоюза.  

6. Сотрудничество Евросоюза со странами АКТ (страны Африки, Карибского бассейна 

и Тихого океана).  

7. Восточноевропейское партнерство.  

8. Россия и Евросоюз.  

9. Экономическое сотрудничество стран-членов Содружества Независимых Государств 

(СНГ).  

10. Возникновение и правовая база СНГ.  

11. Эволюция экономического сотрудничества стран СНГ.  

12. Союзное государство, зоны свободной торговли,  

13. Единое экономическое пространство (ЕЭП).  

14. Россия и ВТО. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Международное трудовое право 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, меж-

дународные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельно-

сти 

ИД-33 (ПК-2) 

знать средства междуна-

родно-правового регулиро-

вания труда и социального 

обеспечения 

перечисляет основные источники международного трудо-

вого права  

воспроизводит этапы исторического развития междуна-

родного трудового права 

формулирует предмет, метод, принципы международного 

трудового права 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, основы-

ваясь на точном толковании нормативных правовых актов, международных пра-

вовых актов и знании правоприменительной практики 

ИД-17 (ПК-4) 

знать международные стан-

дарты  прав человека в об-

ласти труда и социального 

обеспечения 

Объясняет механизмы контроля реализации международ-

ных норм о труде и международно-правовых средств за-

щиты социальных прав 

Понимает значение международных стандартов социаль-

ных прав. 

формулирует основополагающие принципы и права в 

сфере труда и социальной защиты 

ИД-18 (ПК-4) 

владеть навыками контроля 

реализации международных   

норм о труде и междуна-

родно-правовых средствах 

защиты социальных прав 

Осуществляет мониторинг функционирования междуна-

родной системы контроля и защиты социальных прав 

обосновывает целесообразность существующих специ-

альных процедур контроля реализации международных 

норм о труде и социальной защите 

Делает выводы и дает предложения по совершенствова-

нию системы защиты трудовых прав на международном и 

национальном уровнях 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачёт 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Общая характеристика международного трудового права 

Основания международного сотрудничества в сфере труда в условиях глобализации. 

Понятие международного трудового права. Цели международно-правового регулирования 

труда. Предмет и методы международного трудового права. Принципы международно- пра-

вового регулирования труда. Система международного трудового права. Разделы междуна-

родного публичного и международного частного права в международном трудовом праве. 

Международное трудовое право, как полисистемный комплекс. Наука международного тру-

дового права в России и за рубежом. Международное трудовое право, как учебная дисци-

плина. 

 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Международное право» 

 

 

— 69 — 

ТЕМА 2. История международного трудового права 

Идея международно-правовой регламентации фабричного труда. Первые международ-

ные конгрессы рабочих и проекты формирования международного фабричного рабочего за-

конодательства. Создание Международных союзов. Значение Берлинской международной 

конференции 1890 года для развития идеи международно-правовой регламентации фабрич-

ного труда. Закрепление вопросов об условиях приема иностранных рабочих в двусторонних 

соглашениях. 

Принятие Устава МОТ и установление правовой связи с Лигой Наций. Деятельность 

МОТ в период между мировыми войнами. Филадельфийская декларация принципов Между-

народной организации труда 1944 года. Взаимоотношение МОТ и ООН. Расширение функ-

ций Международной организации труда. Защита социальных прав человека. Социальная 

направленность в деятельности организаций европейской региональной интеграции: форми-

рование социального права в рамках Совета Европы, Европейского Союза. Состояние и пер-

спективы международно-правового регулирования труда на рубеже веков. Декларации МОТ 

1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда, 2008 г. о социальной спра-

ведливости в целях справедливой глобализации. Тенденции развития международного тру-

дового права в XXI веке. 

 

ТЕМА 3. Средства международно-правового регулирования труда 

Понятие и классификация источников международно-правового регулирования труда. 

Межгосударственная унификация трудового права. Влияние интеграционных процессов на 

международно-правовое регулирование труда. 

Уставные документы международных организаций, связанных с проблемами труда и 

трудовых отношений. Международные организации универсального и регионального харак-

тера, разрабатывающие международные нормы о труде: МОТ, Совет Европы, Европейский 

Союз, СНГ. 

Международные договоры по конкретным проблемам труда и трудовых отношений. 

Многосторонние и двусторонние соглашения в области труда. Особенности правовых актов, 

принимаемых в рамках международных организаций: порядок принятия и действия конвен-

ций МОТ. 

Международно-правовые средства регулирования труда, не носящие договорного ха-

рактера. Декларации и резолюции международных организаций, рекомендации МОТ, руко-

водящие принципы ОЭСР. 

Значение международно-правовых норм о труде для правовой системы Российской 

Федерации. 

 

ТЕМА 4. Механизмы контроля реализации международных норм о труде и меж-

дународно-правовых средствах защиты социальных прав 

Понятие контроля реализации международных норм о труде и его значение в деятель-

ности ООН, МОТ, Совета Европы. Сочетание контроля реализации норм и защиты прав в 

международном трудовом праве. 

Общие процедуры контроля в рамках ООН, МОТ, Совета Европы. 

Защитные механизмы в рамках Организации Объединенных Наций; специальные про-

цедуры контроля МОТ. 

Специальные процедуры Международной организации труда по защите права на сво-

боду объединения. Понятие и значение специальных процедур в области свободы объедине-

ния. Виды специальных процедур: деятельность Комиссии по расследованию и примирению 

в области свободы объединения и Комитета по свободе объединения. Роль решений и прин-

ципов Комитета по свободе объединения в обеспечении профсоюзных прав. 

Средства международно-правовой защиты социальных прав Совета Европы: Европей-

ская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская социальная хартия. 

 

ТЕМА 5. Международные стандарты прав человека в области труда и социально-

го обеспечения 

Понятие и основные функции международных стандартов прав человека. Значение 

международных стандартов социальных прав. 
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Основополагающие принципы и права в сфере труда: запрет принудительного и обяза-

тельного труда; запрет дискриминации и равенство возможностей и обращения; запрет дет-

ского труда и установление минимального возраста для приема на работу. 

Международные стандарты в области занятости и трудоустройства: государственная 

политика в области занятости; особенности международно-правового регулирования занято-

сти отдельных категорий трудящихся: женщин, детей и подростков, пожилых трудящихся, 

коренного населения, моряков, рыбаков и др. 

Международные стандарты в области условий труда: заработная плата, рабочее время, 

и время отдыха. 

 

ТЕМА 6. Свобода объединения в международном трудовом праве 

Нормы международного трудового права о свободе объединения и коллективных пере-

говорах. Право на ассоциацию и право на объединение в профсоюз. Свобода деятельности 

профсоюзов и независимость от государства, политических партий, предпринимателей. 

Контроль деятельности профсоюзов. Структура и функции объединений предпринима-

телей. Коллективные переговоры и социальное партнерство. 

Право на забастовку. 

 

ТЕМА 7. Европейское трудовое право 

Понятие и пространственные границы европейского трудового права. Определение 

границ европейского трудового права по составу норм и по предмету воздействия. Трудовое 

право ЕС и его институциональная основа. Динамика развития правового регулирования 

труда. Компетенция Европейского Сообщества в области трудового права. 

Свобода передвижения лиц: правовая природа и её трансформация в процессе форми-

рования единого интеграционного пространства. Принцип недискриминации. Свобода пере-

движения работников и её содержание. - Правовое регулирование передвижений самозаня-

тых работников (Self-employed workers). Роль Суда Европейских Сообществ в обеспечении 

действия свободы передвижения работников. 

Политика занятости ЕС на современном этапе. Национальные планы действий в обла-

сти занятости (National Plans for Employment). 

Цели социальной политики ЕС и правовые средства их достижения. Гармонизация за-

конодательств государств-членов, практика Суда ЕС. 

Основные направления гармонизации трудового законодательства: 5.1. Равенство воз-

можностей и обращения, в том числе в отношении мужчин и женщин; 5.2. Трудовые права и 

условия труда; 5.3. Информирование, консультации и участие в управлении компанией. 

Участие социальных партнеров в реализации полномочий ЕС. Европейские коллектив-

ные соглашения. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам разде-

ла, включающие рассмотрение практических задач и кейсов, занятия-дискуссии, занятия-

диспуты. 

 

ТЕМА 8. Трудовое право в рамках СНГ. 

Трудовые стандарты Содружества Независимых Государств. 

Акты, регулирующие трудовую миграцию. 

Трудовые и социальные права беженцев и вынужденных переселенцев. 

Модельное правотворчество в СНГ и Союзе Беларуси и России. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Международное право социального обеспечения 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, меж-

дународные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права, в том числе международно-правовые, в профессиональной деятельно-

сти 

ИД-33 (ПК-2) 

знать средства междуна-

родно-правового регулиро-

вания труда и социального 

обеспечения 

перечисляет основные источники международного права 

социального обеспечения 

воспроизводит этапы исторического развития междуна-

родного права социального обеспечения 

формулирует предмет, метод, принципы международного 

права социального обеспечения 

ПК-4 Способен давать квалифицированные юридические консультации, основы-

ваясь на точном толковании нормативных правовых актов, международных пра-

вовых актов и знании правоприменительной практики 

ИД-17 (ПК-4) 

знать международные стан-

дарты  прав человека в об-

ласти труда и социального 

обеспечения 

Объясняет механизмы контроля реализации международ-

ных норм о труде и международно-правовых средств за-

щиты социальных прав 

Понимает значение международных стандартов социаль-

ных прав. 

формулирует основополагающие принципы и права в 

сфере труда и социальной защиты 

ИД-18 (ПК-4) 

владеть навыками контроля 

реализации международных   

норм о труде и междуна-

родно-правовых средствах 

защиты социальных прав 

Осуществляет мониторинг функционирования междуна-

родной системы контроля и защиты социальных прав 

обосновывает целесообразность существующих специ-

альных процедур контроля реализации международных 

норм о труде и социальной защите 

Делает выводы и дает предложения по совершенствова-

нию системы защиты трудовых прав на международном и 

национальном уровнях 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачёт 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Общая характеристика международного права социального обеспечения 

Основания международного сотрудничества в сфере социального обеспечения в усло-

виях глобализации. Понятие международного права социального обеспечения. Цели между-

народно-правового регулирования социального обеспечения. Предмет и методы междуна-

родного права социального обеспечения. Принципы международно-правового регулирова-

ния социального обеспечения.  

 

ТЕМА 2. История международного права социального обеспечения 

Первый в Европе двусторонний договор о социальном обеспечении между Францией и 

Италией в 1904 г.  
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Создание МОТ и  гармонизация национальных правовых систем в области социального 

обеспечения.  Первые договоры о гармонизации национального законодательства о страхо-

вании на случай безработицы 1919 г. 

Конвенции и рекомендации о страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 1921 – 1925 гг. Конвенции о страховании по старости, ин-

валидности и по случаю потери кормильца работников промышленности и сельского хозяй-

ства и членов их семей 1933 года.  

Конвенция № 44 и Рекомендация № 44 о страховании на случай безработицы 1934 го-

да. 

 

ТЕМА 3. Средства международно-правового регулирования труда и социальной 

защиты 

Понятие и классификация источников международно-правового регулирования соци-

ального обеспечения. Межгосударственная унификация права социального обеспечения. 

Влияние интеграционных процессов на международно-правовое регулирование труда и со-

циальной защиты. 

Уставные документы международных организаций, связанных с проблемами труда и 

трудовых отношений. Международные организации универсального и регионального харак-

тера, разрабатывающие международные нормы о труде: МОТ, Совет Европы, Европейский 

Союз, СНГ. 

Рекомендация МОТ от 12 мая 1944 г. № 67 «Об обеспечении дохода».  

Конвенция МОТ от 28 июня 1952 г. № 102 «О минимальных нормах социального обес-

печения».  

Конвенция «Об основных целях и нормах социальной политики» № 117 (1962 г.) 

Конвенции и рекомендации МОТ об отдельных видах социального обеспечения: Кон-

венция «О медицинской помощи и пособиях по болезни» № 130 (1969 г.); Конвенция «О по-

собиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца» № 128 (1989 г.); Кон-

венция «О пособиях в случае производственного травматизма» № 121 (1964 г.). 

 

ТЕМА 4. Механизмы контроля реализации международных норм о труде и меж-

дународно-правовых средствах защиты социальных прав 

Понятие контроля реализации международных норм о труде и его значение в деятель-

ности ООН, МОТ, Совета Европы. Сочетание контроля реализации норм и защиты прав в 

международном трудовом праве. 

Общие процедуры контроля в рамках ООН, МОТ, Совета Европы. 

Защитные механизмы в рамках Организации Объединенных Наций; специальные про-

цедуры контроля МОТ. 

Специальные процедуры Международной организации труда по защите права на сво-

боду объединения. Понятие и значение специальных процедур в области свободы объедине-

ния. Виды специальных процедур: деятельность Комиссии по расследованию и примирению 

в области свободы объединения и Комитета по свободе объединения. Роль решений и прин-

ципов Комитета по свободе объединения в обеспечении профсоюзных прав. 

Средства международно-правовой защиты социальных прав Совета Европы: Европей-

ская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская социальная хартия. 

 

ТЕМА 5. Международные стандарты прав человека в области труда и социально-

го обеспечения 

Понятие и основные функции международных стандартов прав человека. Значение 

международных стандартов социальных прав. 

Основополагающие принципы и права в сфере труда: запрет принудительного и обяза-

тельного труда; запрет дискриминации и равенство возможностей и обращения; запрет дет-

ского труда и установление минимального возраста для приема на работу. 

Международные стандарты в области занятости и трудоустройства: государственная 

политика в области занятости; особенности международно-правового регулирования занято-

сти отдельных категорий трудящихся: женщин, детей и подростков, пожилых трудящихся, 

коренного населения, моряков, рыбаков и др. 
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Международные стандарты в области условий труда: заработная плата, рабочее время, 

и время отдыха. 

 

ТЕМА 6. Свобода объединения в международном трудовом праве 

Нормы международного трудового права о свободе объединения и коллективных пере-

говорах. Право на ассоциацию и право на объединение в профсоюз. Свобода деятельности 

профсоюзов и независимость от государства, политических партий, предпринимателей. 

Контроль деятельности профсоюзов. Структура и функции объединений предпринима-

телей. Коллективные переговоры и социальное партнерство. 

Право на забастовку. 

 

ТЕМА 7. Европейское право социального обеспечения 

Понятие и пространственные границы европейского трудового права. Определение 

границ европейского трудового права по составу норм и по предмету воздействия. Трудовое 

право ЕС и его институциональная основа. Динамика развития правового регулирования 

труда. Компетенция Европейского Сообщества в области трудового права. 

Свобода передвижения лиц: правовая природа и её трансформация в процессе форми-

рования единого интеграционного пространства. Принцип недискриминации. Свобода пере-

движения работников и её содержание. - Правовое регулирование передвижений самозаня-

тых работников (Self-employed workers). Роль Суда Европейских Сообществ в обеспечении 

действия свободы передвижения работников. 

Политика занятости ЕС на современном этапе. Национальные планы действий в обла-

сти занятости (National Plans for Employment). 

Цели социальной политики ЕС и правовые средства их достижения. Гармонизация за-

конодательств государств-членов, практика Суда ЕС. 

Основные направления гармонизации трудового законодательства: 5.1. Равенство воз-

можностей и обращения, в том числе в отношении мужчин и женщин; 5.2. Трудовые права и 

условия труда; 5.3. Информирование, консультации и участие в управлении компанией. 

Участие социальных партнеров в реализации полномочий ЕС. Европейские коллектив-

ные соглашения. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам разде-

ла, включающие рассмотрение практических задач и кейсов, занятия-дискуссии, занятия-

диспуты. 

 

ТЕМА 8. Право социального обеспечения в рамках СНГ. 

Трудовые стандарты Содружества Независимых Государств. 

Акты, регулирующие трудовую миграцию. 

Трудовые и социальные права беженцев и вынужденных переселенцев. 

Модельное правотворчество в СНГ и Союзе Беларуси и России. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Международное инвестиционное право 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 способен давать квалифицированные юридические консультации, основыва-

ясь на точном толковании нормативных правовых актов, международных правовых 

актов и знании правоприменительной практики 

ИД-19 (ПК-4) 

уметь давать квалифициро-

ванные юридические заклю-

чения и консультации, ар-

гументировано выражать 

свою точку зрения по меж-

дународной проблематике, 

правильно оценивать внеш-

нюю политику страны в 

сфере международных ин-

вестиционных отношений 

Умеет давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в сфере международных инвестицион-

ных отношений 

Умеет аргументировано выражать свою точку зрения по 

международной проблематике, правильно оценивать внеш-

нюю политику страны в сфере международных инвестици-

онных отношений 

ИД-20 (ПК-4) 

владеть навыками анализа 

международных правовых 

явлений, юридических фак-

тов, международных право-

вых норм, навыками ис-

пользования необходимых 

международных мер в сфере 

международных инвестици-

онных отношений 

Владеет навыками анализа международных правовых явле-

ний, юридических фактов в сфере международных инве-

стиционных отношений 

Владеет навыками анализа международных правовых норм 

в сфере международных инвестиционных отношений 

Владеет навыками использования необходимых междуна-

родных мер в сфере международных инвестиционных от-

ношений 

 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачёт 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Становление и развитие международно-правового регулирования ино-

странных инвестиций на многосторонней основе. 
1. Многостороннее регулирование иностранных инвестиций.  

2. Договор к Энергетической Хартии - глобальный подход к созданию международного 

инвестиционного режима.  

 

Тема 2. Правовое регулирование иностранных инвестиций на двусторонней осно-

ве. 

1. Двустороннее межгосударственное регулирование иностранных инвестиций. 

2. ДЭХ и ДИД: сравнительный анализ.  

 

 Тема 3. Международное региональное сотрудничество в сфере правового регули-

рования иностранных инвестиций. 
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1. Глобализация и регионализация: две ключевые тенденции современных междуна-

родных экономических отношений.  

2. Европейский Союз, ОЭСР в сфере международного инвестиционного сотрудниче-

ства.  

3. Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества - САРС (South Asian 

Association for Regional Cooperation -SAARC.  

4. Организация экономического сотрудничества Бангладенш, Индии, Мьянмы, Шри-

Ланки и Таиланда - БИМСТЕК.  

5. Региональное инвестиционное сотрудничество на Африканском континенте 

(ЦЭСВС, ЗЭВС, ЮСР и др.).  

6. Межарабская компания по гарантированию инвестиций.  

7. Западные субрегиональные интеграционно-инвестиционные образования.  

 

Тема 4. Юридическая природа основных понятий в международном инвестицион-

ном праве. 

1. Инвестиционная политика государства с правовой точки зрения.  

2. Понятие иностранных инвестиций.  

3. Субъекты инвестиций, иностранные инвесторы.  

4. Инвестиционные соглашения.  

5. Сущность правового механизма соглашений о разделе продукции.  

6. Лизинг как одна из форм привлечения иностранных инвестиций.  

 

Тема 5. Обеспечение правовых гарантий иностранных инвестиций путем гармо-

низации международных и внутренних правовых норм.  

1. Допуск, поощрение и защита иностранных инвестиций в международном инвести-

ционном праве.  

2. Правовые режимы иностранных инвестиций.  

3. Стабилизационная оговорка.  

4. Международно-арбитражный механизм урегулирования инвестиционных споров.  

5. Двусторонний договорный механизм разрешения инвестиционных споров (ДИД). 

6. Международные региональные арбитражные механизмы. 

 

Тема 6. Соотношение международно-правового и внутригосударственного регу-

лирования иностранных инвестиций в России.  
1. Юридическая природа международных договоров и их роль в российской правовой 

системе.  

2. Международные двусторонние соглашения России как правовой регулятор ино-

странных инвестиций.  

3. Особенности реализации норм международного инвестиционного права в россий-

ском законодательстве.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Международное налоговое право 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 способен давать квалифицированные юридические консультации, основыва-

ясь на точном толковании нормативных правовых актов, международных правовых 

актов и знании правоприменительной практики 

ИД-21 (ПК-4) 

уметь анализировать, толко-

вать и правильно применять 

международные правовые 

нормы, правильно оцени-

вать правовые ситуации в 

точном соответствии с меж-

дународными правовыми 

актами, давать квалифици-

рованные юридические за-

ключения и консультации в 

сфере международного 

налогового регулирования 

Умеет анализировать, толковать и правильно применять 

международные правовые нормы в сфере международного 

налогового регулирования 

Умеет правильно оценивать правовые ситуации в точном 

соответствии с международными правовыми актами в сфе-

ре международного налогового регулирования 

Умеет давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в сфере международного налогового 

регулирования 

ИД-22 (ПК-4) 

владеть навыками анализа 

международных правовых 

явлений, юридических фак-

тов, международных право-

вых норм и правовых отно-

шений в сфере международ-

ного налогового регулиро-

вания 

Владеет навыками анализа международных правовых явле-

ний, юридических фактов в сфере международного налого-

вого регулирования 

Владеет навыками анализа международных правовых норм 

и правовых отношений в сфере международного налогово-

го регулирования 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачёт 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, субъекты международного налогового права, его место 

в системе регулирования налоговых отношений. 
1. Понятие и предмет международного налогового права. 

2. Субъекты международного налогового права. 

3. Место международного налогового права в системе регулирования налоговых отно-

шений. 

4. Система международного налогового права. 

5. Принципы международного налогового права. 

 

Тема 2. Источники международного налогового права. 

1. Виды источников международного налогового права. 

2. Соотношение источников национального и международного права в регулировании 

налоговых отношений. 
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3. Соглашения в международном налогом праве. Виды и особенности применения со-

глашений в международном налогом праве. 

4. Акты международных организаций как источник международного налогового права. 

5. Роль судебной практики в системе источников международного налогового права. 

6. Международное налоговое право и процессы гармонизации унификации налогового 

законодательства государств. 

 

Тема 3. Двойное (многократное) налогообложение в международном налоговом 

праве.  

1. Понятие двойного (многократного) налогообложения. 

2. Методы (средства, способы) устранения двойного (многократного) налогообложения 

в международном налоговом праве. 

3. Международные соглашения Российской Федерации об избежании двойного налого-

обложения. Модельные конвенции. 

 

Тема 4. Особенности международного налогообложения физических лиц и      ор-

ганизаций. 

1. Понятие и признаки постоянного представительства иностранной организации на 

территории Российской Федерации. 

2. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения доходов организаций. 

Налогообложение доходов организаций по соглашениям Российской Федерации об избежа-

нии двойного налогообложения. 

3. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения доходов физических лиц. 

Статус налоговых резидентов и нерезидентов. 

4. Налогообложение доходов физических лиц по соглашениям Российской Федерации 

об избежании двойного налогообложения. 

 

Тема 5. Особенности прямого и косвенного международного налогообложения. 

1. Регулирование прямого налогообложения в международном налоговом праве. Прин-

ципы резидентства и территориальности. 

2. Косвенные налоги в международном налоговом праве. Налог на добавленную стои-

мость в международном налоговом праве. 

3. Налогообложение имущества и доходов от имущества в международном налоговом 

праве и по соглашениям Российской Федерации об избежании двойного налогообложения. 

4. Налоговая юрисдикция России в сфере налогообложения отдельных доходов (опера-

ций, объектов). 

 

Тема 6. Международное налоговое право и налоговое планирование. 
1. Налоговое планирование и международное налоговое право. 

2. Понятие налоговой оптимизации и минимизация налогообложения в международном 

налоговом праве. 

3. Понятие избежания и уклонения от налогообложения в международном налоговом 

праве. 

4. Международное налоговое право и оффшорный бизнес.  

 

Тема 7. Международное сотрудничество в сфере налогообложения. 
1. Международное сотрудничество по вопросам налогового администрирования. 

2. Основные направления международного сотрудничества в сфере налогообложения 

на современном этапе.  

3. Обмен информацией в рамках международного сотрудничества для целей налогооб-

ложения.  

4. Проблемы снижения налоговой базы и переноса прибыли в международном налого-

вом праве. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.01 Основы международного права 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-1 Способен профессионально толковать нормы права 

ИД-1 (ФК-1) 

знать приемы и способы 

толкования норм междуна-

родного права и междуна-

родных договоров Россий-

ской Федерации 

воспроизводит терминологию, применяемую в международных 

правовых актах, основные способы толкования норм права 

воспроизводит текст международных нормативных правовых 

актов, способы толкования норм права, применяемые к между-

народно-правовым актам 

объясняет содержание  международных нормативных правовых 

актов, механизмы официального толкования международно-

правовых норм 

ИД-2 (ФК-1)  

уметь определять способ 

толкования норм междуна-

родного права и междуна-

родных договоров Россий-

ской Федерации 

анализирует нормативные и доктринальные источники между-

народного права  

классифицирует правоинтерпретационные и прецедентные акты 

международных юрисдикционных органов 

определяет точный смысл норм международного права на осно-

ве анализа нормативных и доктринальных источников 

ИД-3 (ФК-1)  

владеть навыками изъясне-

ния смысла норм междуна-

родного права и междуна-

родных договоров Россий-

ской Федерации 

 

применяет конкретный способ толкования для конкретной нор-

мы международного права  

квалифицированно разъясняет смысл норм международного 

права  

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачёт 1 семестр 

 

Форма 

отчетности 
Заочная 

Зачет 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие и источники международного права 

Тема 1. Возникновение и становление международного права. Принципы международно-

го права. Система международного права 
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История развития международного права. Зарождение международного права. Основные 

принципы международного права. Принцип суверенного равенства государств. 

Принцип неприменения силы или угрозы силой. Принцип мирного разрешения 

международных споров. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

Принцип территориальной целостности государств. Принцип нерушимости границ. 

Принцип уважения прав человека. Принцип права на самоопределение народов и 

наций. Принцип сотрудничества между государствами. Принцип добросовестного 

выполнения международных обязательств. Комплексность международного права. От-

расли международного права. 

 

Тема 2. Источники международного права 

         Понятие и виды источников международного права. Международный договор — ос-

новной источник современного международного права. Международно-правовой обы-

чай. Соотношение международного договора и обычая. Заключительные акты между-

народных конференций. Обязательные резолюции международных организаций. 

 

Раздел 2. Источники международного права. Институт признания и правопреемства в 

международном праве. 

Тема 3. Понятие и виды субъектов международного публичного права 

          Понятие и признаки международной правосубъектности. Первичные и вторичные 

субъекты международного права. Суверенитет и иммунитет государства. Националь-

ный суверенитет. Право наций на самоопределение в современных условиях. Межпра-

вительственные и неправительственные международные организации. Основания меж-

дународной правосубъекгности международных организаций. Основные права между-

народных организаций. Индивид как субъект международного права. 

 

Тема 4. Признание и правопреемство в международном праве 

         Понятие и значение признания. Конститутивная и декларативная теории признания. 

Виды и формы признания. Признание dejure и признание defacto. Признание аdhoc. 

Признание государств и признание правительств. Признание органов сопротивления и 

национально-освободительных движений. Международная правосубъектность госу-

дарств. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за независи-

мость. Международная правосубъектность международных организаций. Международ-

ная правосубъектность государственно-подобных образований. Вольные города.    

 

Раздел 3. Право международных договоров. 

Тема 5. Понятие, и юридическая природа международных договоров 

         Понятие и принципы права международных договоров. Понятие международного 

договора. Виды международных договоров. Форма договора. Структура договоров. Языки 

договоров. Стадии заключения международных договоров.   

 

Тема 6. Заключение, действие, действительность и толкование международных дого-

воров 

         Действие международного договора. Прекращение международного договора. Депози-

тарий договора. Регистрация договоров. Вступление договора в силу. Ратификация и 

денонсация международных договоров. Заключение, исполнение и денонсация между-

народных договоров РФ. Процедура заключения международных договоров РФ. Вы-

ражение согласия РФ на обязательность международного договора. Ратификация меж-

дународных договоров РФ. Влияние войны на международные договоры. 

  

Раздел 4. Дипломатическое и консульское право. 

Тема 7. Дипломатическое право. Консульское право 

         Понятие дипломатического и консульского права. История развития дипломатических 

и консульских отношений. Органы внешних сношений государств. Внутригосудар-

ственные органы внешних сношений. Зарубежные органы внешних сношений. Дипло-

матические представительства. Виды и функции дипломатических представительств. 
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Назначение главы представительства. Персонал дипломатического представительства. 

Окончание миссии. Консульское право. Консульские представительства. Виды и функ-

ции консульских представительств. Порядок назначения консулов. Консульские при-

вилегии и иммунитеты. Постоянные представительства государств при международ-

ных организациях: понятие, виды, функции. Привилегии и иммунитеты представитель-

ств. Специальные миссии: понятие, виды, функции. Привилегии и иммунитеты специ-

альных миссий. 

Раздел 5. Население и территория в международном праве 

Тема 8. Население и его международно-правовая регламентация. Международно-

правовые вопросы гражданства 

            Понятие населения. Состав населения государства. Понятие гражданства. Приобретение, изме-

нение и прекращение гражданства. Понятие и правовое положение лиц без гражданства. Понятие 

и правовое положение беженцев. Политическое убежище. 

 

Тема 9. Виды территорий по международному публичному праву. Состав и юридическая 

природа государственной территории. Государственные границы 

         Понятие и виды территорий в международном праве. Государственная территория, тер-

ритория со смешанным режимом, территория с международным режимом. Государ-

ственная территория: понятие, состав. Условная государственная территория. Правовой 

режим государственных территорий. Основания изменения государственных террито-

рий. Понятие государственных границ. Понятие делимитации и демаркации государ-

ственных границ. Режим государственной венной границы. Пограничный режим.  

Раздел 6. Право международных организаций. 

Тема 10. Понятие и виды международных организаций. Организаций объединенных 

наций (ООН) 

         Правовая природа международных организаций. Понятие и виды международных ор-

ганизаций. Учреждение и прекращение международных организаций. Правосубъект-

ность международных организаций. Организация Объединенных Наций: история со-

здания, учредительные документы, цели и задачи. Главные органы ООН: Генеральная 

Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, 

Международный Суд, Секретариат. Специализированные учреждения ООН. Междуна-

родные региональные организации. Специализированные учреждения ООН. Междуна-

родный валютный фонд. Международный банк реконструкции и развития. Междуна-

родная финансовая корпорация. Международная ассоциация развития. Международная 

морская организация. Международная организация гражданской авиации. Междуна-

родная организация труда. Международный союз электросвязи. Всемирный почтовый 

союз. ЮНЕСКО. Всемирная организация здравоохранения. Международное агентство 

по атомной энергетике.  Понятие и общая характеристика региональных международ-

ных организаций. Лига арабских государств. Организация африканского единства. Ор-

ганизация американских государств. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. 

Совет Европы: история создания, учредительные документы, цели и задачи. Главные 

органы Совета Европы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: ис-

тория создания, учредительные документы, цели и задачи. Главные органы ОБСЕ: 

 

Раздел 7. Ответственность в международном праве. 

Тема 11. Общее понятие ответственности. Виды и формы международно-правовой 

ответственности. Элементы международно-правового деяния 

         Понятие и основания международно-правовой ответственности. Виды международно-

правовой ответственности. Политическая и материальная ответственность. Санкции в 

международном праве. Понятие международно-правовых санкций. Соотношение от-

ветственности и санкций в международном праве. Объективная ответственность Осно-

вания освобождения от  ответственности. Ответственность за международные преступ-

ления. Основные виды средств мирного разрешения споров. Основные виды междуна-

родных разногласий: спор и ситуация. Принципы разрешения споров. Непосредствен-

ные переговоры. Классификация переговоров. Консультации. Посредничество. Добрые 

услуги. Международная примирительная процедура: следственные комиссии, согласи-
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тельные комиссии. Международные третейские суды (арбитраж). Арбитраж adhос и 

постоянный арбитраж. Разрешение споров в органах международных организаций. 

Международный Суд ООН. 

 

Раздел 8. Отдельные институты международного права. 

Тема 12. Право международной безопасности 

         Понятие и принципы права международной безопасности. Система поддержания мира 

и безопасности по Уставу ООН.  Система всеобъемлющей международной безопасно-

сти: понятие и составляющие. Универсальная система коллективной безопасности.  Ре-

гиональная система коллективной безопасности. Система коллективной безопасности в 

рамках ООН Региональные организации по безопасности: организация Северо-

атлантического договора (НАТО). Договор об обороне Юго-Восточной Азии. ОБСЕ. 

Система коллективной безопасности в рамках СНГ. Разоружение и сокращение воору-

жений. 

 

Тема 13. Международное гуманитарное право 

        Понятие, предмет и источники регулирования правоотношений в период вооруженных 

конфликтов. Запрещенные методы и средства ведения войны (Международное гумани-

тарное право). 

         Понятие и принципы международного гуманитарного права. Международные воору-

женные конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера. Начало 

войны и его правовые последствия. Театр военных действий. Участники вооруженных 

конфликтов. Комбатанты. Некомбатанты. Партизаны и бойцы национально-

освободительных движений. Военные разведчики и военные шпионы. Добровольцы и 

наемники, военные советники. Ограничение средств и методов ведения войны. 

 

Тема 14. Международное уголовное право 

         Сотрудничество государств в борьбе с международной преступностью. Понятие меж-

дународного уголовного права. Международные преступления: понятие, виды. Пре-

ступления международного характера Отдельные виды преступлений. Геноцид. Апар-

теид. Незаконный оборот наркотиков. Международный терроризм. Правовая помощь 

по уголовным делам. Органы, оказывающие правовую помощь. Понятие и процедура 

экстрадиции. Роль международных организаций по борьбе с преступностью. Понятие и 

решение вопроса экстрадиции. Сотрудничество и обмен информацией в борьбе с от-

дельными видами преступлений. Организация международной уголовной полиции. 

Основные направления деятельности.  НЦБ Интерпола в РФ. 

 

Тема 15. Международное морское право 

         Понятие, принципы и источники международного морского права. Виды морских про-

странств. Понятие и правовой режим внутренних вод, территориального моря. Право 

мирного прохода через территориальное море. Понятие и правовой режим открытого 

моря. Континентальный шельф: понятие и правовой режим. Исключительная экономи-

ческая зона: понятие и правовой режим. Международный район морского дна: понятие 

и правовой режим. Международные проливы: понятие и правовой режим, междуна-

родные каналы: понятие и правовой режим. Понятие и статус архипелажных вод. 

 

Тема 16. Международное воздушное право 

          Понятие, принципы и источники международного воздушного права Понятие и виды 

воздушных пространств. Режим полетов в суверенном воздушном пространстве. "Сво-

боды воздуха". Правовой режим воздушного пространства РФ. Роль международных 

организаций в регулировании деятельности международной гражданской авиации. Ре-

жим полетов в международном воздушном пространстве Борьба с незаконным вмеша-

тельством в деятельность гражданской авиации. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.02 Деловой английский язык 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-2 Способен осуществлять устную и письменную коммуникацию в сфере профессиональ-

ного общения на английском языке 

ИД-1 (ФК-2) 

Знает базовые ценности ми-

ровой культуры 

характеризует основные базовые ценности мировой культу-

ры и их роль в профессиональной деятельности 

ИД-2 (ФК-2) 

Умеет принимать участие в 

беседе, выражая необходи-

мый объем коммуникатив-

ных намерений и соблюдая 

правила речевого этикета 

использует наиболее употребительные и относительно про-

стые языковые средства в основных видах устной речи в со-

ответствии с правилами этикета с целью решения коммуни-

кативных задач 

 

ИД-3 (ФК-2) 

Умеет общаться четко, сжа-

то, убедительно, выбирая 

подходящие для аудитории 

стиль и содержание 

использует основные модели построения предложений на 

иностранном языке; наиболее употребительную профессио-

нальную лексику, выбирая подходящие для аудитории стиль 

и содержание 

ИД-4 (ФК-2) 

Владеет основными видами 

монологического высказы-

вания, в том числе основами 

публичной речи, такими как 

устное сообщение, доклад, 

презентация 

владеет навыками публичной речи (сообщение, доклад, пре-

зентация) на иностранном языке для осуществления успеш-

ной коммуникации 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 

ЗЛТ01. Тема. Профессии. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание 

обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 

ЗЛТ02. Тема. Прием на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные докумен-

ты при принятии на работу. 

Раздел 2. Компании и организации. 

ЗЛТ03. Тема. Типы компаний. 
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности. 

ЗЛТ04. Тема. Структура компании. 
Описание структуры компании, названия отделов, их функции. 

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде. 

ЗЛТ05. Тема. Бизнес и культура. 
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Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых пе-

реговоров от культуры страны. 

ЗЛТ06. Тема. Деловая поездка. 
Командировки, их особенности и условия. 

Раздел 4. Продукты и услуги. 

ЗЛТ07. Тема. Бренды и рекламная деятельность. 
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.  

ЗЛТ08. Тема. Качество. 
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.03 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и  

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-3 способность активизировать личностные ресурсы, способствующие самораз-

витию и самореализации, повышению уровня толерантности и личностной креатив-

ности как адаптационного ресурса и условия эффективной волонтерской деятельно-

сти, рефлексии, повышению устойчивости к эмоциональному выгоранию и профес-

сиональной деформации 

ИД-1 (ФК-3) 

Знание основных потребности моло-

дежи, реализуемые в рамках волон-

терской деятельности: потребность 

человека быть нужным другому че-

ловеку, потребность в общении, по-

требность в творчестве, потребность 

в саморазвитии и построении карье-

ры, потребность в приобретении со-

циального опыта, потребность в под-

тверждении самостоятельности и 

взрослости. 

Знать современные психологические технологии 

диагностики потенциальных волонтеров, с целью 

профессионального отбора. 

Владение коммуникативными компетентностями, 

развитие профессиональной наблюдательности, 

анализа различных аспектов синдрома эмоцио-

нального выгорания. 

Владение навыками развития профессиональной 

наблюдательности, анализа различных аспектов 

синдрома эмоционального выгорания. 

ИД-2 (ФК-3) Знание способов по-

строения конструктивного общения 

(взаимодействия) с представителями 

органами власти и различных соци-

альных групп; приобретение способ-

ности демонстрировать коммуника-

ционные умения в контексте соци-

ального партнерства 

 Уметь разрабатывать стратегию работы с волон-

терскими группами и организациями на основе 

критического осмысления выбранных и созданных 

теорий, концепций, подходов и технологий. 

Умение достигать в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обу-

чающихся в соответствии с утвержденным учеб-

ным планом. 

 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. 

1. Понятие добровольчества (волонтерства), добровольческой (волонтерской) ор-

ганизации, организатора добровольческой (волонтерской) деятельности.. 

2. Взаимосвязь добровольчества (волонтерства) с существенными и позитивными 

изменениями в личности человека. Государственная политика в области развития доб-

ровольчества (волонтерства).  

3. Возможности добровольчества (волонтерства) в решении вопросов местного 

значения, социально-экономическом развитии регионов и достижении целей нацио-

нального развития. 
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Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности. 

1.  Цели и задачи добровольческой (волонтерской) деятельности. Формы и виды 

добровольческой (волонтерской) деятельности: разнообразие и взаимное влияние. 

2. Историческое наследие и направления добровольчества. Развитие волонтерства 

в различных сферах жизнедеятельности. 

3. Циклы развития волонтерской деятельности. 

4. Виды, типы и цели добровольчества (волонтерства): разнообразие и взаимное 

влияние. 

5. Механизмы и технологии добровольческой деятельности. 

6. Волонтерский менеджмент. 

7. Программы саморазвития личности в аспекте добровольчества. 

8. Социальное проектирование.  

9. Благотворительность. 

 

Тема 3. Организация работы с волонтерами. 

1. Организация работы с волонтерами: рекрутинг, повышение узнаваемости про-

ектов, работа со СМИ, обучение, оценка эффективности волонтерской деятельности. 

2. Границы ответственности добровольцев (волонтёров), организаторов добро-

вольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтерских) организа-

ций. 

3. Мотивация волонтеров. 

4. Проблема и профилактика эмоционального выгорания. 

5. Сравнительный анализ мотивации стихийных волонтеров, эпизодических во-

лонтеров и волонтеров долгосрочных проектов. 

6. Диагностика мотивации волонтеров. 

7. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии. 

8. Культура края в XIX веке. 

 

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными организациями 

1. Инновации в добровольчестве (волонтерстве) и деятельности социально ориен-

тированных НКО. 

2. Формы, механизмы и порядки взаимодействия с федеральными органами вла-

сти, органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления, подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями, 

иными организациями (по направлениям волонтерской деятельности). 

3. Взаимодействия с социально ориентированными НКО, органами власти и под-

ведомственными им организациями: причины провалов и лучшие практики. 

4. Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими организациями. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.04 Технологическое предпринимательство 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ФК-4 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1 (ФК-4) 
Знает процедуру управления 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знает этапы жизненного цикла проекта 
Знает основные модели/методологии/подходы управле-
ния проектом 

Знает методики оценки успешности проекта 
ИД-2 (ФК-4) 
Умеет планировать проект с 
учетом последовательности 
этапов реализации и жизнен-
ного цикла проекта 

Умеет достигать поставленных целей и задач проекта 

Умеет составлять и корректировать план управления про-
ектом 

Умеет оценивать риски и результаты проекта 

ИД-3 (ФК-4) 
Владеет ключевыми навыка-
ми проектного управления на 
всех этапах жизненного цикла 
проекта 

Владеет навыками планирования, минимизации рисков и 
отклонений от плана, эффективного управления измене-
ниями проекта 

Владеет методами оценки эффективности проекта 

Владеет навыками публичной презентации результатов 
проекта 

 

 

Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы технологического предпринимательства и бизнес-

моделирования. 

Тема 1. Введение в инновационное развитие 

Сущность и свойства инноваций в IT-бизнесе. Модели инновационного процесса. 

Роль IT-предпринимателя в инновационном процессе. 

Тема 2. Формирование и развитие команды. 

Создание команды в IT-бизнесе. Командный лидер. Распределение ролей в команде. 

Мотивация команды Командный дух. 

Тема 3. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. Как возникают бизнес-идеи в сфере 

IT. Создание IT бизнес-модели. Формализация бизнес-модели. 

 

 

Раздел 2. Управление предпринимательской деятельностью. 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. 

Основы маркетинговых исследований. Особенность маркетинговых исследований для 

высокотехнологичных стартапов в сфере IT. Оценка рынка и целевые сегменты IT-рынка. 

Комплекс маркетинга IT-компании. Особенности продаж инновационных IT- продуктов. 

Тема 5. Product development. Разработка продукта. 

Жизненный цикл IT-продукта. Методы разработки IT-продукта. 

Уровни готовности IT-технологий. Теория решения изобретательских задач. Теория 

ограничений.  Умный жизненный цикл IT-продукта. 
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Тема 6. Customer development. Выведение продукта на рынок. 

Концепция Customer developmen в IT-бизнесе. Методы моделирования потребитель-

ских потребностей. Модель потребительского поведения на IT-рынке. 

Тема 7. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности. 

Нормативная база. Правовые режимы охраны интеллектуальной собственности в IT-

бизнесе. Признание авторства в IT-бизнесе. Разработка стратегии инновационного IT- проек-

та. 

Тема 8. Трансфер технологий и лицензирование. 

Трансфер и лицензирование IT-технологий. Типы лицензирования интеллектуальной 

собственности в IT-бизнесе и их применение. Расчет цены лицензии и виды платежей за IT-

продукты. 

 

Раздел 3. Проектный подход к управлению в технологическом предпринима-

тельстве. 

Тема 9. Создание и развитие стартапа. 

Понятие стартапа в IT-бизнесе. Методики развития стартапа в IT-бизнесе. 

Этапы развития стартапа в IT-бизнесе. Создание и развитие малого инновационного 

предприятия в IT-бизнесе. 

Тема 10. Коммерческий НИОКР. 

Мировой IT-рынок НИОКР и открытые инновации. Процесс формирования коммер-

ческого предложения для НИОКР-контракта в сфере IT.. Проведение переговоров для за-

ключения контракта с индустриальным заказчиком IT-продукта. 

Тема 11. Инструменты привлечения финансирования. 

Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития IT-

стартапа. Финансовое моделирование инновационного IT-проекта/ 

Тема 12. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. 

Инвестиционная привлекательность и эффективность IT-проекта. Денежные потоки 

инновационного IT-проекта. Методы оценки эффективности IT-проектов. Оценка и отбор  

IT-проектов на ранних стадиях инновационного развития 

Тема 13. Риски проекта. 

Типология рисков IT-проекта. Риск-менеджмент в IT-бизнесе. Оценка рисков в IT-

бизнесе. Карта рисков инновационного IT-проекта. 

Тема 14. Инновационная экосистема. 

Инновационная IT-среда и ее структура. Концепция инновационного потенциала в IT-

бизнесе. Элементы инновационной инфраструктуры в IT-бизнесе. 

Тема 15. Государственная инновационная политика. 

Современные инструменты инновационной политики. Функциональная модель инно-

вационной политики. Матрица НТИ. Роль университета как ключевого фактора инновацион-

ного развития в сфере IT-бизнеса. 

Тема 16. Государственная инновационная политика. 

Итоговая презентация IT- проектов слушателей (питч-сессия). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.05 Педагогика высшей школы 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-5 Способен конструировать образовательный процесс с учетом условий, индиви-

дуальных особенностей и психофизических возможностей личности в условиях выс-

шей школы 

ИД-1 (ФК-5) 

Знает специфику, структуру 

и модели построения педа-

гогического процесса в 

высшей школе 

знает классификацию педагогических методов и современ-

ные подходы к их использованию 

характеризует  систему педагогических технологий, ис-

пользуемых в условиях вуза  

ИД-2 (ФК-5) 

Умеет проектировать мето-

дическую систему работы 

преподавателя высшей шко-

лы 

конструирует воспитательный и образовательный процесс 

личности в условиях высшей школы, осознавая личную от-

ветственность за цели, средства, результаты педагогиче-

ской работы 

использует в своей деятельности профессионально-

этические нормы, принятые в высшей школе 

оперативно ориентируется в сложных случаях из педагоги-

ческой практики и эффективно решает актуальные задачи 

ИД-3 (ФК-5) 

Владеет навыками профес-

сионального мышления, не-

обходимыми для осуществ-

ления педагогической дея-

тельности, а также навыка-

ми анализа и обработки пе-

дагогической информации 

владеет понятийным аппаратом педагогики высшей школы 

применяет базовые знания о методах, приемах и средствах 

управления педагогическим процессом 

реализует технологии практико-ориентированного подхода 

к организации учебной деятельности 

владеет активными и интерактивными педагогическими 

технологиями, в том числе технологиями коллективного 

обучения 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы педагогики высшей школы 

Тема 1. Основы педагогики и психологии высшей школы 

Понятие педагогики высшей школы. Предмет и задачи педагогики высшей школы. Ме-

сто педагогики высшей школы в системе педагогических наук. Исторические аспекты разви-

тия высшей школы. Современное состояние высшего образования в России. Принципы гос-

ударственной политики в области высшего образования. Закон РФ «Об образовании». Закон 

РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Государственный обра-

зовательный стандарт и образовательные программы. Понятие и сущность содержания обра-

зования. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. Образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования. Перспективы развития выс-

шей школы в Российской Федерации 
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Тема 2. Личность как объект и субъект педагогики.  

Движущие силы и основные закономерности развития личности в процессе познава-

тельной деятельности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

Образование как общественное явление и педагогический процесс.  

Российские и международные документы по образованию. Российские законы и нор-

мативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стандарты 

высшего образования. 

Тема 3. Методология и методы педагогических исследований в высшей школе 

Понятие методологии педагогики. Методологические принципы педагогики. Структу-

ра, логика и методы научно-педагогического исследования. Основные требования к исследо-

вательской работе в высшей школе. 

 

Раздел 2. Дидактика высшей школы 

Тема 4. Педагогический процесс в высшей школе. 

Дидактика как отрасль научного знания. Педагогические категории, обеспечивающие 

функционирование педагогического процесса. Высшее учебное заведение как педагогиче-

ская система. Цели и содержание обучения в высшей школе. 

Понятия «законы» и «закономерности» процесса обучения. Обзор основных законов и 

закономерностей обучения. Принципы обучения: и специфика их реализации в высшей шко-

ле. Процесс и стиль педагогического взаимодействия в высшей школе. 

Тема 5. Методы, формы и средства обучения в высшей школе. 

Классификация методов обучения. Формы обучения в высшей школе. 

Учебно-нормативные документы организации педагогического процесса в высшей 

школе. Средства обучения. Выбор методов и средств обучения. 

Технологии обучения в высшей школе. Развитие творческого мышления в процессе 

обучения. 

Тема 6. Профессиональное становление преподавателя высшей школы  

Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества обучения. 

Профессионализм и саморазвитие личности педагога. Научно-исследовательская деятель-

ность преподавателя. Педагогическая культура преподавателя. Общение в педагогическом 

коллективе. Педагогические конфликты в процессе общения и их преодоление. Самообразо-

вание как средство повышения эффективности профессиональной деятельности педагога. 

 

Раздел 3. Воспитательный процесс в высшей школе. 

Тема 7. Цель воспитания как педагогическая проблем. 

Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей обра-

зования. Общие и индивидуальные цели воспитания. 

Тенденции и принципы гуманистического воспитания. Формирование эстетической 

культуры. Традиционные и инновационные подходы к воспитанию. Гражданское, правовое, 

экономическое и экологическое воспитание в системе формирования базовой культуры лич-

ности. 

Патриотическое воспитание. Физическое воспитание молодежи. 

Тема 8. Воспитательный процесс в высшей школе. 

Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Сущность и органи-

зационный основы функционирования учебно-воспитательного коллектива. Этапы и уровни 

развития учебно-воспитательного коллектива. Основные условия развития коллектива 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.06 Организационно-управленческая деятельность 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-6 Готовность к организационно-управленческой деятельности в условиях разви-

тия Тамбовского региона 

ИД-1 (ФК-6) 

знание основных современных направлений исследований и дости-

жений в науке (на примере НИР ТГТУ) 

знание истории и развития промышленности, сельского хозяйства, 

медицины, экономики и формирования облика Тамбовского региона 

ИД-2 (ФК-6) 
умение пользоваться основными законами в профессиональной сфе-

ре 

ИД-3 (ФК-6) 
владение инструментами планирования и прогнозирования на пред-

приятиях в условиях рынка 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность 

Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления, 

структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и 

виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой 

мысли. 

Тема 2. Организация как объект управления 

 Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы внут-

ренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации. 

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 

Тема 3. Основы стратегического менеджмента 

Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный 

цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, целевое 

управление. Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия. 

Тема 4. Методы управления.  

Система методов управления. Организационно-административные методы управления. 

Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления. 

Тема 5. Управленческие решения 

Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс вы-

работки рационального решения. Организация выполнения решения. 

Тема 6. Организационная структура управления 

Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики иерар-

хических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур управления. 

Проектирование организационных структур управления. 

Тема 7. Маркетинговый менеджмент 

Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование 

(стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса  

 



40.04.01 «Юриспруденция» 

«Международное право» 

 

 

— 91 — 

Тема 8. Управление персоналом 

Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор пер-

сонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение пер-

сонала. 

Тема 9. Управленческие конфликты 

Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как про-

цесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. 

Переговорный процесс 

Тема 10. Контроль в управлении 

Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого кон-

троля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 

 


