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Общенаучный цикл 

Философия права Дисциплина «Философия права» является частью общенаучного 
цикла (базовая часть) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Международное право в 
российской юридической практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
международного права в первом семестре. 

Цель дисциплины: вооружить выпускника магистратуры 
методологией научного познания в области права и государства, направить 
его мыслительную деятельность на выявление и объяснение феномена права, 
развить способность к самостоятельному анализу системы общественных 
отношений под углом зрения свободы и социальной справедливости 

Задачи дисциплины: 

- выявить и обосновать современные методологические подходы к 
исследованию теоретических и практических вопросов юриспруденции; 

- рассмотреть содержание различных точек зрения на предмет науки 
«Философия права», на место и роль человека в познании и преобразовании 
мира на основе свободы и общецивилизационных ценностей; 

- изучить рекомендованные источники и учебную литературу; 

- выработать навыки анализа правовых проблем современного 
общества, правового бытия современного человека; 

- раскрыть содержание основных понятий данной науки, ее 
гуманистический и общекультурный характер; 

проанализировать состояние 
деятельности в области «Философии права». 

научно-исследовательской 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-4 - способностью свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения; 

профессиональные компетенции (ПК): 
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научно-исследовательская деятельность:  
ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права;  
педагогическая деятельность:  
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 
ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:   

 основные философско-правовые закономерности, философско-
правовые идеи, теории и динамику развития философско-правовой 
мысли;  

 философско-правовые категории;  
 основные философско-правовые концепции осмысления правовой 

реальности; 
 принципы профессионально-правового осмысления 

действительности;  
 основы правовой культуры.  
Уметь:  

 аргументировано доказывать и логически последовательно 
отстаивать свои мысли и убеждения;  

 объективно оценить аргументацию противоположной стороны в 
спорной ситуации, адекватно оценивать состояние права в 
конкретном обществе, пользоваться философско-правовым 
инструментарием познания правовой реальности;  

 дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 
свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;  

 квалифицированно проводить научные исследования в области 
права;  

 преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне;  

 эффективно осуществлять правовое воспитание. 
Владеть:  

 основными навыками философско-правового анализа, обнаружения 
и сопоставления важнейших философско-правовых идеологем;  

 методологией исследования в области юриспруденции. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, 
тестирования, индивидуального собеседования; письменной работы, 
рефератов на заданную тему, составления аналитических записок; доклада по 
теме, теоретическая конференция. 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зач.единицы, 108 часов, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. 
– лекции, 24 ч. - семинарские занятия, самостоятельная  работа магистранта - 
80 часов, для заочной формы обучения: 2ч. – лекции, 16 ч. - семинарские 
занятия, 88 час. - самостоятельная работа магистрантов. 

 

Социология права Дисциплина «Социология права» является частью общенаучного 
цикла (Вариативная часть, Обязательные дисциплины) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Международное право в российской юридической практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
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социологии организаций и социальных технологий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

      общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания;    

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-5 - компетентным использованием на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом; 

профессиональные компетенции (ПК):  
ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства, 

ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие решения, 
ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

Сущность, содержание и специфику  социологии права, историю 
возникновения и основные теоретические концепции и подходы социологии 
права. Историю становления и развития социологии права.  

Особенности и эволюцию развития государства и общества, его 
правовой системы, социально-правовые противоречия и способы их 
разрешения в ходе сложного социального развития.  

Отличие права от иных социальных регуляторов. Социальные функции 
права. Особенности правовой социализации, правового сознания и  
поведения личности, социально-психологические особенности 
отклоняющегося поведения.  

Уметь: 

 Аргументировано отстаивать основные теоретические положения 
социологии права во время дискуссий на семинарах и практических занятиях.  

Проводить анализ социальное правового и противоправного поведения 
личности, предупреждать правонарушения. 

Применять основные положения социологии права к исследованию 
проблем современного социального развития, делать из этих исследований 
научно обоснованные правовые выводы и обобщения, умело использовать их 
в юридической практике. 

Реализовывать в юридической практике основные положения 
социологии права, опираясь на ее гуманистическое содержание. 

Разрабатывать эффективные управленческие решения в повседневной 
юридической деятельности. Применять приемы и методы воздействия на 
правовое сознание и поведение личности. 

Владеть: 

Методами сбора социальной информации, методам количественного и 
качественного анализа социологических данных. Навыками социально-
правового анализа общественно-правовых явлений и процессов.  

Использованием базового инструментария для подготовки и проведения 
конкретно-социологических исследований. Основными навыками 



 4 

социального поведения в группе, организации, общности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, оценки 
работы студентов на лекциях, семинарах, защиты эссе; письменной работы, 
рефератов на заданную тему, составления аналитических записок; доклада по 
теме, теоретическая конференция. 

- промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. – 
лекции, 20 ч. - семинарские занятия, 48 часов - самостоятельная  работа 
студента, для заочной формы обучения: 4ч. – лекции, 12ч. - семинарские 
занятия, 56 ч. - самостоятельная работа магистрантов. 

 

Педагогика высшей школы Дисциплина «Педагогика высшей школы» является частью 
общенаучного цикла (Вариативная часть, Обязательные дисциплины) 
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
(магистерская программа «Международное право в российской юридической 
практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
педагогической психологии.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 
профессионального правосознания.  

ОК-5 – компетентное использование на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом.  

профессиональные компетенции (ПК):  
научно-исследовательская деятельность:  
ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие 

решения. 

ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права;  

педагогическая деятельность:  
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 
ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся.  

ПК-14 - способность  организовывать и проводить педагогические 
исследования  

ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, 
тестирования, индивидуального собеседования; письменной работы, 
рефератов на заданную тему, составления аналитических записок; доклада по 
теме, теоретическая конференция. 

- промежуточный контроль в форме экзамена:  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зач.единицы, 108 часов, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. 
– лекции, 24 ч. - семинарские занятия, самостоятельная  работа студента - 80 
часа, для заочной формы обучения: 4ч. – лекции, 12 ч. - семинарские занятия, 
92 час. - самостоятельная работа магистрантов. 

 

Юридическая психология Дисциплина «Юридическая психология» является дисциплиной 
вариативной части общенаучного цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Международное право в российской юридической практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
психологии личности факультета психологии Института психологии им. Л.С. 
Выготского РГГУ. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1 Сознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

ОК-2 Способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 Способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-4 Способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения 

профессиональные компетенции (ПК):  
В правоохранительной деятельности: 

ПК-3 Готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства 

ПК-4 Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

ПК-5 Способностью осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению 

ПК-6 Способностью выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения 

В экспертно-консультационной деятельности: 

ПК-8 Способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
появления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

В организационно-управленческой деятельности: 

ПК-11 Способностью квалифицированно проводить научные 
исследования в области права  

В педагогической деятельности: 

ПК-15 Способностью эффективно осуществлять правовое 
воспитание 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 содержание основных психологических исследований в области 
юридической психологии;  

 современную терминологию, используемую в анализе психологических 
явлений в контексте «человек-право»;  

 базовые принципы использования специальных познаний в области 
психологии для профессиональной деятельности юриста 
Уметь:  

 Аргументировать содержание основных теорий и моделей 
противоправного и преступного поведения; осуществлять экспертную работу 
по профилю своей специальности с включением в нее анализа 
психологических теорий, их методик и рекомендаций;  

 оценивать пределы компетенции юристов и психологов, разделять зоны 
ответственности и верно использовать данные психологического анализа.  
Владеть:  

 навыками анализа психологических явлений в области «человек-право»;  
 способностью отбирать и использовать в профессиональной 

деятельности необходимую информацию по проблемам современных теорий 
юридической психологии с использованием современных средств и 
технологий коммуникации;  

 навыками ведения дискуссии по проблемам психологических 
механизмов противоправного поведения и его профилактики.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме  устного опроса, тестирования;  

- промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач.единицы, 
72 часа, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. – лекции, 20 ч. 
- семинарские занятия, самостоятельная  работа магистранта - 48 часа, для 
заочной формы обучения: 4ч. – лекции, 12ч. - семинарские занятия, 56 ч. - 
самостоятельная работа магистрантов. 

 

 

Профессиональный цикл 

История политических и 
правовых учений 

Дисциплина «История политических и правовых учений» является 
частью профессионального цикла (Базовая часть) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Международное право в российской юридической практике»). 
Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
международного права. 

Содержание дисциплины – политико-правовые теории и доктрины, 
дающие обоснование происхождения государства и права, их сущности, 
развития правовых и государственных институтов, что дает представление об 
их многоликости, многообразии, трансформации.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 
профессионального правосознания.  
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ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

ОК-5 – компетентное использование на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом.  

профессиональные компетенции (ПК):  
научно-исследовательская деятельность:  
ПК-10 – способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права;  

педагогическая деятельность:  
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой 
обучающихся;  

ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   знать: 

 основные закономерности возникновения и развития политико-
правовых учений; 

 основные этапы развития государственности в различных 
цивилизациях; 

 содержание основополагающих источников  политики и права;  
 развитие структурных элементов и механизм функционирования 

политико-правовых институтов.  
уметь: 

 анализировать причинно-следственные изменения этапов 
развития общества и государства, а также отдельных 
государственно-правовых институтов; 

 оценивать с позиций общечеловеческих ценностей политико-
правовое значение российских и зарубежных теорий, изучаемых в 
данном курсе; 

 анализировать важнейшие политические акты и международные 
документы как отражение развития государства и права в 
определенных пространственно-временных рамках; 

 аргументировать критерии сравнения политико-правовых теорий и 
концепций;  

владеть: 

 научными  методами исследования политико-правовых теорий и 
концепций; 

  навыками ведения дискуссии по проблемам изучаемого курса; 
 методикой оценки  важнейших процессов государственно-

правовой жизни России; 
 применять полученные знания при изучении других 

общетеоретических и специальных дисциплин. 
 применять полученные знания  в научно-исследовательской 

работе и профессиональной деятельности. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса (участие в 
работе семинара);  составление аналитических записок (комментариев) к 
политико-правовым теориям и концепциям; письменного сравнительного 
анализа теорий и концепций представителей политико-правовой мысли; 
составления глоссария, научных эссе; подготовка тематических презентаций; 
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письменных контрольных работ; рефератов; участия в организации и 
проведении круглого стола по проблемным вопросам курса; публичных 
дискуссий магистрантов по тематике семинара. 

- промежуточный контроль в форме тестирования (зачет).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часа, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. – 
лекции, 24 ч. - семинарские занятия, 80 часов - самостоятельная  работа 
магистранта, для заочной формы обучения: 4ч. – лекции, 12ч. - семинарские 
занятия, 92 ч. - самостоятельная работа магистрантов. 

 

История и методология 
юридической науки 

Дисциплина «История и методология юридической науки» является 
частью профессионального цикла (Базовая часть) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Международное право в российской юридической практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
международного права. 

Целью дисциплины является подготовка выпускника магистратуры, 
владеющего знаниями по истории становления и развития юридической 
мысли и методологии познания государственно-правовых явлений, 
обладающего умениями самостоятельно осуществлять анализ предмета 
исследования, предвидеть тенденции его эволюции, применять полученные 
теоретические знания в науке и на практике.  

Задачи дисциплины: 
 приобщить обучающихся к логике развития юридической науки в ее 

взаимосвязи с общественными и естественными науками как единого 
континуума научного знания; 

 освоить современный методологический арсенал юридической 
науки, уяснить содержание и назначение методов научного 
исследования; 

 овладеть основами методологического анализа и навыками 
построения методологического пространства для выполнения 
конкретных работ в области правоведения; 

 понять связь и соотношение онтологии и методологии, получить 
навык соорганизации различных онтологических представлений в 
рамках комплексных междисциплинарных исследований; 

 изучить закономерности языка юридической науки, особенности 
форм выражения научного знания, возможности различных видов 
схематизации, формализации и моделирования в научном 
исследовании, образовании и юридической практике; 

 понимать причины наиболее распространенных типов 
методологических ошибок с целью их недопущения в собственных 
исследованиях; 

 приобрести навыки организации научного исследования (в том числе 
коллективного), ориентированного на решение конкретных 
практических задач. 

 
Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных:  
ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимость к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания;  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 
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ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом; 

профессиональных:   
в правотворческой деятельности:  
ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты;  
в экспертно-консультационной деятельности: 
ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 
ПК-8 - способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности); 

      в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-10 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

в научно-исследовательской деятельности:  

ПК-11  способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права; 

 в педагогической деятельности: 

ПК-13 - способностью управлять самостоятельной работой 
обучающихся; 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 понятие научного знания, особенности юридического научного 
знания; 

 историю становления и развития юридической науки, организацию и 
специфику деятельности  профессионального юридического 
сообщества;  

 проблематику юридической науки в контексте философии и 
социогуманитарной науки; 

 понятие методологии, основные методологические позиции 
современного юридического познания; 

 методы, приемы и методологическую технологию проведения 
правовых исследований; 

 требования современной исследовательской культуры. 
Уметь: 

 выявить и поставить научную проблему; 
 выдвинуть гипотезу по решению научной проблемы; 
 сформировать методологический арсенал описания и объяснения 

объекта исследования; 
 разработать программу научного исследования; 
 сформулировать предложения по решению проблемы и внедрения их 

в практику; 
 оформить результаты исследования для представления их научному 

сообществу. 
Владеть: 
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 навыками информационно-исследовательского поиска с 
использованием современных средств и технологий коммуникации; 

 способностью ориентироваться в различных подходах в понимании 
государственно-правовых явления, формулировать самостоятельную 
аргументированную позицию;  

 навыками ведения научной дискуссии; 
 навыками корректировки своей научной деятельности и ее 

результатов с учетом ограничений, налагаемых гуманитарной 
культурой;  

 способностью соотносить мировоззренческие установки, 
гражданскую позицию, юридические знания с этосом науки.  

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль в форме докладов (сообщений), дискуссий, написания 
реферата, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час., 
из них для очной и очно-заочной форм обучения: 6 час. – лекции, 24 час. - 
семинарские занятия, 78 час. - самостоятельная  работа, для заочной формы 
обучения: 4 час. – лекции, 12 ч. - семинарские занятия, 92 час. - 
самостоятельная работа. 

Сравнительное 
правоведение 

Дисциплина «Сравнительное правововедение» является частью 
профессионального цикла (Базовая часть) учебного плана по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа 
«Международное право в российской юридической практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
международного права. 

Содержание дисциплины определяется анализом сравнительного 
правоведения как метода познания правовых явлений, а также выявлением 
признаков основных правовых систем современности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
общекультурные компетенции: 
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-4 - способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения; 

ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом. 

профессиональные компетенции (ПК):  
экспертно-консультационная деятельность: 
ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 
организационно-управленческая деятельность:  
ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие 

решения; 
научно-исследовательская деятельность:  
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права;  
педагогическая деятельность:  
ПК-12 - способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 
ПК-15 - способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 критерии сравнения правовых систем и их семей;  
 правила сравнимости, методологию сравнительно-правового 

исследования;  
 системообразующие, социокультурные и юридико-технические 

признаки правовых систем и их семей. 
Уметь:  

 аргументировать критерии сравнения правовых явлений;  
 осуществлять научную и экспертную работу с использованием 

методов сравнительного правоведения;  
 анализировать различные признаки правовых систем, 

прогнозировать вероятные траектории их эволюции. 
Владеть:  

 количественными и качественными методами исследования статики 
и динамики правовых систем;  

 способностью отбирать и использовать в преподавательской 
деятельности необходимую информацию по проблемам 
сравнительного правоведения;  

 навыками ведения дискуссии по проблемам сравнительного 
правоведения;  

 способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в 
особенностях различных правовых систем современности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме устного опроса;  

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач.единицы, 
108 часов, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 6 ч. – лекции, 24 
ч. - семинарские занятия, самостоятельная  работа магистрана - 78 часа, для 
заочной формы обучения: 4ч. – лекции, 12 ч. - семинарские занятия, 92 час. - 
самостоятельная работа магистрантов. 

 

Актуальные проблемы 
международного права 

Дисциплина «Актуальные проблемы международного права» 
является частью профессионального цикла (Базовая часть) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Международное право в российской юридической практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
международного права. 

компетенций:  

общекультурные: 

ОК-1- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

профессиональные:   
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ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты; 
ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

ПК- 3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

ПК-4 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

ПК-5 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты. 

ПК-8 - способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности); 

      в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-10 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-13 - способностью управлять самостоятельной работой 
обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• основные международно-правовые понятия, их генезис, структуру, 
функции и назначение;  

• действие основных международных институтов и системы 
международного права в целом; 

• взаимосвязи и перспективы развития международно-правовых 
явлений.  

Уметь:  

• применить общепризнанные принципы и нормы, международно-
правовые стандарты в правотворчестве; 

• разрабатывать документы международно-правового характера, 
осуществлять экспертизу международно-правовых актов; 

• принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия в точном соответствии с международным правом; 

Владеть:  

•  приемами толкования и применения международно-правовых 
актов, а также законов и иных внутригосударственных нормативные 
установлений, регулирующих вопросы международно-правового 
взаимодействия; 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

-текущий контроль успеваемости в форме экспресс-опроса,  
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-промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зач.единицы, 108 часов, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. 
– лекции, 24 ч. - семинарские занятия, самостоятельная  работа магистранта - 
80 часа, для заочной формы обучения: 4ч. – лекции, 12 ч. - семинарские 
занятия, 92 час. - самостоятельная работа магистрантов. 

 

Римское право и 
латинская терминология 
в национальной и 
международной судебной 
практике 

Дисциплина «Римское право и латинская терминология в 
национальной и международной судебной практике» является частью 
профессионального цикла (Вариативная часть профессионального цикла) 
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
(магистерская программа «Международное право в российской юридической 
практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
международного права. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные: 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

профессиональные:   

ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления; 

ПК-5 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- как соотносятся конкретные институты и нормы римского права с 
соответствующими институтами и нормами современного российского и 
международного права;  

- латинские юридические термины в соответствии с предложенным 
обучающемуся списком. 

Уметь: 

    - распознавать нормы и институты римского права в 
соответствующих нормах и институтах современного российского и 
международного права; 

- оперировать нормами современного российского и международного 
права, основанных на соответствующих нормах и институтах римского права, 
в юридической практике; 

- понимать смысл латинских терминов, используемых в текстах 
международных договоров, решениях российских и международных судов, в 
научной литературе; 

- использовать латинскую юридическую терминологию при 
подготовке научных работ, в ходе судебного представительства и в 
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консультационной практике. 

Владеть: 
- устойчивым навыком распознавания институтов и норм, 

современного и международного права, связанных с соответствующими 
институтами и нормами римского права, - для более эффективного их 
применения в юридической практике; 

- устойчивым навыком оперирования (включает в себя 
распознавание, понимание смысла и грамотное, уместное использование) 
латинской юридической терминологией в юридической практике. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме выполнения 
самостоятельных работ и практических заданий по темам семинарских 
занятий; 

- промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 часа – 
лекции, 16 часов - семинарские занятия, 52 часа - самостоятельная  работа 
магистранта, для заочной формы обучения: 2 часа – лекции, 8 часов - 
семинарские занятия, 62 часа - самостоятельная работа магистрантов. 

 

Международное право в 
практике российского 
конституционного 
правосудия 

Дисциплина «Международное право в практике российского  
конституционного правосудия» является частью профессионального цикла 
(Вариативная часть, Обязательные дисциплины) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Международное право в российской юридической практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
публичного права. 

Содержание дисциплины предполагает глубокое освоение проблем 
имплементации норм международного права в российское конституционное 
законодательство, в практику российского  конституционного правосудия и 
конституционного контроля важнейших правовых институтов, отрасли 
международного и конституционного законодательства, выработке умений 
вести анализ правовых явлений в различных конституционных процессах, 
связанных с организацией и проведением конституционного контроля с 
учетом международных конвенций и практики Европейского Суда по правам 
человека, различными субъектами права, включая и специализированные 
судебные органы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные: 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения; 
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профессиональные:   

ПК-1способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты; 

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные принципы основ конституционного строя; 
 основные модели судебного конституционного контроля; 
 виды судебного конституционного контроля; 
 деятельность системы государственных органов  по организации 

конституционного контроля и надзора; 
 особенности правового статуса органов конституционной юстиции в 

Российской Федерации; 
 возникновение и основные этапы развития органов конституционной 

юстиции в России; 
 Конституционный Суд как орган судебной власти; 
 основы принципы конституционного контроля; 
 особенности конституционного судопроизводства; 
 участники конституционного судопроизводства; 
 стадии конституционного судебного процесса; 
 особенности производств по отдельным категориям дел в 

Конституционном Суде Российской Федерации; 
 правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации; 
 исполнение решений Конституционного Суда Российской 

Федерации; 
Уметь: 

 самостоятельно анализировать современные проблемы 
конституционной юстиции; 

  правильно применять в процессе обучения, а затем и в практической 
деятельности положения о праве, обществе и государстве; 

  оценивать и характеризовать явления социальной действительности 
с конституционной точки зрения; 

 юридически грамотно излагать теоретические знания, вести 
дискуссию, обосновывать свою точку зрения по изучаемому вопросу; 

  использовать полученные знания для теоретической и 
практической  деятельности в органах конституционной 
юстиции, а также по другим направлениям конституционного 
права;  

Владеть: 

 юридической терминологией;  
 навыками работы с правовыми актами;  
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 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами конституционного судебного процесса.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме анализа конкретных ситуаций, дискуссий 
по указанной проблематике с последующей оценкой ее результатов, опроса, 
сообщений, тестирования;  

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зач.единицы, 108 часов, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. 
– лекции, 20 ч. - семинарские занятия, самостоятельная  работа магистранта - 
84 часа, для заочной формы обучения: 2ч. – лекции, 12 ч. - семинарские 
занятия, 94 час. - самостоятельная работа магистрантов. 

 

Влияние европейской 
правовой культуры на 
международное право 

Дисциплина «Влияние европейской правовой культуры на 
международное право» является частью профессионального цикла учебного 
плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Международное право в российской юридической практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
международного права. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные: 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

профессиональные:   

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие 
решения; 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 различные научные подходы к определению содержания понятий 
«принципы права» и  «общие принципы права»; 

 какова роль общих принципов права в международном праве; 
 «истоки» (как правовые, так и культурные) современного 
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международного права; 
 факторы взаимного влияния международного и внутригосударственного 

права; 
 различные научные подходы к определению содержания таких общих 

принципы права, как гуманизм, справедливость, добросовестность, 
равенство прав и судебная защита нарушенных прав; 

 о практике применения общих принципов права в международном праве, 
европейском праве и праве различных государств. 

Уметь: 

 ссылаться на общие принципы права при разрешении юридических 
казусов;  

 готовить письменные консультации, используя при обосновании 
выводов, в том числе, и общие принципы права. 

Владеть: 
 навыком работы с общими принципами права в ходе юридического 

консультирования, подготовки позиции в судебном споре. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме выполнения 
самостоятельных работ и практических заданий по темам семинарских 
занятий,  

- промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 часа – 
лекции, 16 часов - семинарские занятия, 52 часа - самостоятельная  работа 
магистранта, для заочной формы обучения: 2 часа – лекции,  8 часов - 
семинарские занятия, 62 часа - самостоятельная работа магистрантов. 

 

Международные и 
национальные стандарты 
правового обеспечения 
информационной 
деятельности 

Дисциплина «Международные и национальные стандарты правового  
обеспечения информационной деятельности» является частью 
профессионального цикла (Вариативная часть, Обязательные дисциплины) 
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
(магистерская программа «Международное право в российской юридической 
практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
частного права. 

Содержание дисциплины составляет изучение специфики правового 
обеспечения современной информационной деятельности на международном 
и национальном уровне.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные: 

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

профессиональные:   

правоприменительная деятельность:  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

правоохранительная деятельность:  
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ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению  

экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты; 

            организационно-управленческая деятельность: 

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности  

            научно-исследовательская деятельность: 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права  

педагогическая деятельность: 

         ПК-15 - способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-специфику  источников, регулирующих правоотношения в сфере 
обеспечения информационной деятельности;  

- особенности  применения международных  и национальных стандартов 
правового  обеспечения информационной деятельности;  

- содержание судебной практики сложившейся в сфере правового 
обеспечения информационной деятельности; 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять толкование источников, регулирующих 
правоотношения субъектов информационных отношений;   

- эффективно осуществлять применение международных и национальных 
стандартов для реализации правового обеспечения информационной 
деятельности; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 
точном соответствии с законодательством в сфере информационных 
правоотношений;  

- юридически грамотно и обоснованно излагать теоретические знания, вести 
дискуссию, доказывать свою точку зрения.  

Владеть 

   -навыком применения источников, сфере правового обеспечения 
информационной деятельности; 

-возможностью ориентироваться в особенностях и специфике  правового 
режима информационных ресурсов;  
- навыком обобщения  и анализа  судебной практики в сфере правового 
обеспечения информационной деятельности; 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

-текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; блиц-
контроля к каждой теме; письменных контрольных работ; решения тестовых 
заданий по отдельным темам, в том числе с использованием компьютерных 
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тестирующих программ; подготовки докладов и рефератов; проведения 
коллоквиумов,  

-промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. – 
лекции, 16 ч. - семинарские занятия, 52 часов - самостоятельная  работа 
магистранта, для заочной формы обучения: 2ч. – лекции, 8ч. - семинарские 
занятия, 62 ч. - самостоятельная работа магистрантов. 

 

Правовая экспертиза 
нормативных и 
правоприменительных 
актов 

Дисциплина «Правовая экспертиза нормативных правовых и 
правоприменительных актов» является частью профессионального цикла 
(Вариативная часть, Обязательные дисциплины) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Международное право в российской юридической практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
публичного права. 

  Целью освоения учебной дисциплины овладение теоретическими 
основами правовой экспертизы, в том числе правовой экспертизы 
нормативных правовых и правоприменительных актов, знаниями об 
особенностях и стадиях документооборота в государственных и 
муниципальных органах, правовом статусе субъектов отношений, 
возникающих в системе государственного управления при осуществлении 
документооборота как обязательных элементах механизма обеспечения 
законности при проведении правовой экспертизы, понимающего роль 
экспертизы в судебной практике, а также готового к восприятию 
международного опыта правового регулирования экспертизы нормативных и 
правоприменительных актов, в том числе места ее в судопроизводстве.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные: 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 

ОК-5 компетентное  использование на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом;  
профессиональные:   

правотворческая деятельность:  
ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты;  
правоприменительная деятельность:  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

 

правоохранительная деятельность:  
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ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты; 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

            научно-исследовательская деятельность: 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права  

педагогическая деятельность: 

            ПК-15 - способностью эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные понятия, связанные с правовой экспертизой, в том числе правовой 
экспертизой нормативных правовых и правоприменительных актов; 

- правовые нормы, регулирующие порядок осуществления правовой 
экспертизы; 

- основные принципы осуществления правовой экспертизы нормативных 
правовых и правоприменительных актов; 

- процедуру проведения правовой экспертизы правовых актов и служебных 
документов; 

Уметь: 

- анализировать и применять нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок осуществления правовой экспертизы, в том числе правовой 
экспертизы нормативных правовых и правоприменительных актов; 

- проводить правовую экспертизу правовых актов и служебных документов; 

- выявлять и обосновывать роль экспертизы в российской и зарубежной 
судебной практике; 

- выявлять проблемы правового регулирования экспертной деятельности; 

Владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками составления и экспертизы нормативных правовых и 
правоприменительных актов; 

- навыками выявления, разрешения и устранения коллизий, пробелов и 
дублирования правовых актов; 
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- навыками обеспечения законности при проведении правовой экспертизы; 

- навыками ведения дискуссии по проблемам правового регулирования 
экспертной  деятельности и ее роли в российской и зарубежной судебной 
практике.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

-текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольных 
работ,  

         -промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. – 
лекции, 16 ч. - семинарские занятия, 52 часов - самостоятельная  работа 
магистрантов, для заочной формы обучения: 2ч. – лекции, 8ч. - семинарские 
занятия, 62 ч. - самостоятельная работа магистрантов. 

Система международного 
правосудия 

Дисциплина «Система международного правосудия» является частью 
профессионального цикла (вариативная часть профессионального цикла) 
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
(магистерская программа «Международное право в российской юридической 
практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
международного права. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
профессиональных компетенций:  

ПК-2 - способен квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

ПК-3 - готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

ПК-4 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления 

ПК-5 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-7 - способен квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты; 

ПК-11 - способен квалифицированно проводить научные 
исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 • историю формирования системы международного правосудия; 
 • общая характеристика основных принципов деятельности 
современных международных судов; 
 • содержание нормативно-правовых источников, на основе 
которых осуществляется деятельность международных судов; 
 • особенности механизма принятия и реализации решений 
международных судов; 
 • особенности правового статуса международных судебных 
органов как субъектов по разрешению международных споров 
 • примеры международной практики и её влияние на систему 
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правосудия Российской Федерации. 
 

Уметь: 

 • квалифицировать международные судебные органы по сфере их 
деятельности; 
 • давать правовую оценку решениям, принятым международными 
судами; 
 • грамотно составлять акты для подачи в органы международного 
правосудия. 

Владеть: 

        • навыками работы с уставными источниками международных 
судебных органов; 

        • навыками анализа конкретных судебных дел, рассматриваемых 
международными судами. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме экспресс-опроса, анализа конкретных 
ситуаций, дискуссий по указанной проблематике с последующей оценкой ее 
результатов;  

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. – 
лекции, 20 ч. - семинарские занятия, самостоятельная  работа магистранта - 
84 часа, для заочной формы обучения: 2ч. – лекции, 12ч. - семинарские 
занятия, 94 час. - самостоятельная работа магистрантов. 

 

Судебная адвокатура               Дисциплина «Судебная адвокатура» является частью 
профессионального цикла (Вариативная часть, Обязательные дисциплины) 
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
(магистерская программа «Международное право в российской юридической 
практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
гражданского процесса права. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные: 

ОК-2 -способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

профессиональные:   

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты;  

правоприменительная деятельность:  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
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ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

ПК-10способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность  и  задачи  органов,  оказывающих  гражданам    и организациям 
квалифицированную юридическую помощь в РФ; 

- законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности, регулирующее 
правоотношения, возникающие при осуществлении;  

адвокатской деятельности; 

- права  и  обязанности  адвоката,  порядок  приобретения  и содержания 
статуса адвоката, содержание и  принципы адвокатской этики; 

- организационную структуру адвокатуры в России, органы адвокатского 
самоуправления, формы адвокатских образований; 

- действующие  нормы  законодательства,  регулирующего деятельность  
адвоката  в  различных  видах судопроизводства. 

Уметь: 

- правильно толковать и применять законодательство об адвокатуре и 
адвокатской деятельности; 

- составлять процессуальные документы, необходимые при осуществлении 
адвокатской деятельности, уметь составлять и произносить судебные речи; 

- самостоятельно совершенствовать свои знания, в т.ч. с учетом изменений в 
законодательстве и с учетом судебной практики. 

Владеть: 

-навыками подготовки нормативных правовых документов; 

-способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению; 

-способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

-текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольных 
работ,  

         -промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. – 
лекции, 20 ч. - семинарские занятия, 48 часов - самостоятельная  работа 
магистранта, для заочной формы обучения: 2ч. – лекции, 12ч. - семинарские 
занятия, 58 ч. - самостоятельная работа магистрантов. 

 

Международно-правовое Дисциплина «Международно-правовое регулирование брачно-
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регулирование брачно-
семейных отношений 

семейных отношений» является частью профессионального цикла 
(Вариативная часть, Обязательные дисциплины) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Международное право в российской юридической практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
частного права.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 
ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

        профессиональные компетенции:  
        правоприменительная деятельность:  

ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности  

         правоохранительная деятельность:  
ПК-5 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
         экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты 

         научно-исследовательская деятельность: 
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права 

педагогическая деятельность: 

        ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:   

-специфику  источников, регулирующих брачно-семейные отношения с 
участием иностранного элемента;  

- особенности специфику применения международных договоров в 
брачно-семейной сфере; 

- содержание судебной практики сложившейся в области брачно-
семейных отношений, осложненных иностранным элементом. 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять толкование источников, регулирующих 
брачно-семейные отношения с участием иностранных лиц;   

- эффективно осуществлять применение нормативных правовых актов и 
иных источников семейного и гражданского законодательства  для 
реализации брачно-семейных отношений с участием иностранного элемента; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 
в точном соответствии с законодательством в сфере брачно-семейных 
отношений с участием иностранного элемента;  

- юридически грамотно излагать теоретические знания, вести 
дискуссию, обосновывать свою точку зрения.  



 25 

Владеть: 

   -навыком применения источников, регулирующих брачно-семейные 
отношения с участием иностранного элемента;  

-возможностью ориентироваться в вопросах правового режима 
предпринимательства.  

- навыком обобщения  и анализа  судебной практики в сфере брачно-
семейных отношений осложненных иностранным элементом;  

       Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме: устного опроса; блиц-контроля к каждой 
теме; письменных контрольных работ; решения тестовых заданий по 
отдельным темам, в том числе с использованием компьютерных 
тестирующих программ; подготовки докладов и рефератов; проведения 
коллоквиумов;  

- промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. – 
лекции, 20 ч. - семинарские занятия, 48 часов - самостоятельная  работа 
магистранта, для заочной формы обучения: 2ч. – лекции, 12 ч. - семинарские 
занятия, 58 ч. - самостоятельная работа магистрантов. 

 

Научно-
исследовательский 
семинар 

Семинар «Правовое исследование» является частью 
профессионального цикла дисциплин (вариативная часть) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Международное право в российской юридической практике»). 
Семинар реализуется на юридическом факультете кафедрой международного 
права.  

Целью семинара «Правовое исследование» является подготовка 
выпускника магистратуры, владеющего умениями  и навыками организации 
исследовательского поиска, достижения нового знания, введения научных 
достижений в практику юридической деятельности. 
Задачи семинара заключаются в: 

 развитии умений критической оценки юридической реальности, 
обобщения известных теоретических положений, повышении 
эффективности правового регулирования; 

 формировании навыков планирования, обработки научной 
информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов 
проведенного исследования; 

 развитии навыков применения полученных знания для решения 
прикладных задач права, разработки научно обоснованных 
рекомендаций и предложений; 

 закреплении навыков презентации, публичной дискуссии и защиты 
полученных научных результатов, выдвигаемых предложений и 
рекомендаций; 

 интеграции исследовательской деятельности студентов 
магистратуры в единое интеллектуальное  пространство 
университета; 

 реализации социального заказа на формирование интеллектуальной и 
творческой элиты российского общества. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими компетенциями: 
общекультурными: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
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отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

профессиональными: 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно- консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 требования, предъявляемые к научным исследованиям; 
 методологию научного поиска;  
 критерии научной новизны знания;   
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 правила оформления научной продукции. 
 Уметь: 
 выявлять актуальность и практическую востребованность решения 

научной проблемы;  
 ставить цель и определять задачи научного познания;   
 профессионально вести научную дискуссию в рамках этических 

норм. 
Уметь: 

 выявлять актуальность и практическую востребованность решения 
научной проблемы;  

 ставить цель и определять задачи научного познания;   
 профессионально вести научную дискуссию в рамках этических 

норм. 
Владеть: 

 приемами выявления правовых аспектов социальных явлений и 
процессов, требующих юридического регулирования; 

 технологиями нормативного, теоретического и эмпирического 
обоснования полученных научных результатов; 

 способами и формами апробации итогов научных исследований; 
 правилами представления научному сообществу результатов 

научного исследования.  
       Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

-текущий контроль в форме: обсуждений проблем на семинаре  в 
диалоговом режиме, разбора конкретных ситуаций, выступлений/докладов, 
ситуационных симуляций, групповых дискуссий;  

-промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 3-м семестре и 
зачета в 4-м семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа, из них: для очной и очно-заочной форм обучения 2 з.е., 72 
час.  в 3-м семестре, 2 з.е., 72 час.  в 4-м семестре, контактная  работа  
обучающихся с преподавателем 40 час. (20 час. – в 3-м семестре, 20 час. – в 4-
м семестре),  самостоятельная  работа  обучающихся - 104 час. (52 час. – в 3-
м семестре, 52 час. – 4-м семестре); 

для заочной формы обучения: часть 1 семинара - 2 з.е., 72 час., часть 2 
семинара - 2 з.е., 72 час., в том числе: контактная  работа  обучающихся с 
преподавателем 28 час. (14час. – в 3-м семестре, 14 час. – в 4-м семестре),  
самостоятельная  работа  обучающихся - 116 час. (58 час. – в 3-м семестре, 58 
час. – 4-м семестре). 

 

Иностранный язык в 
юридической 
деятельности. 
Английский язык. 

Дисциплина «Иностранный язык в юридической деятельности» 
является частью профессионального цикла (Вариативная часть, Дисциплины 
по выбору) учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» (магистерская программа «Международное право в 
российской юридической практике»). Дисциплина реализуется кафедрой 
английского языка РГГУ.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 



 28 

Знать:  

– знать деловую терминологию, грамматические и фразеологические 
особенности профессиональной подсистемы изучаемого иностранного языка; 

– знать особенности перевода деловой терминологии, 
грамматических и лексических структур изучаемого языка 

Уметь: – правильно строить на изучаемом иностранном языке 
собственную речь (устно и письменно), адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

– переводить письменные тексты и устную речь по вопросам 
специальности; 

Владеть: – быть готовым к коммуникации с использованием 
изучаемого иностранного языка, в том числе на профессиональные темы; 

 – быть способным вести деловую переписку, понимать 
профессиональные тексты на изучаемом иностранном языке. 

 – уметь переводить профессиональные тексты с изучаемого языка на 
родной.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме: контрольных тестов;  

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц, 180 часов (Часть 1) и 4 зачетные единицы, 144 часа (Часть 2) из них 
для очной и очно-заочной форм обучения: 36 ч. семинаров, 144 час. 
самостоятельная работа (Часть 1), 36 ч. семинаров, 108 час. самостоятельная 
работа (Часть 2),  

для заочной формы обучения: 22 ч. семинаров, 158 час. 
самостоятельная работа (Часть 1), 24 ч. семинаров, 120 час. самостоятельная 
работа (Часть 2). 

 

Иностранный язык в 
юридической 
деятельности. Немецкий 
язык. 

Дисциплина «Иностранный язык в юридической деятельности. 
Немецкий язык» является частью профессионального цикла (Вариативная 
часть, Дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Международное право 
в российской юридической практике»). Дисциплина реализуется кафедрой 
немецкого языка РГГУ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением иностранного языка  по  направлению  «Юриспруденция»,  
магистерские  программы -«Юрист в финансовой сфере»,  «Правовое 
сопровождение предпринимательской деятельности», «Международное право 
в российской судебной практике»,  «Защита прав личности в уголовном 
праве».  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
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Знать:  

• знать деловую терминологию, грамматические и фразеологические 
особенности профессиональной подсистемы изучаемого иностранного языка; 

• знать особенности перевода деловой терминологии, грамматических 
и лексических структур изучаемого языка 

Уметь:  

- правильно строить на изучаемом иностранном языке собственную 
речь (устно и письменно), адекватно используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения релевантной информации; 

– переводить письменные тексты и устную речь по вопросам 
избранной специальности; 

Владеть следующими практическими навыками: 

– быть готовым к коммуникации с использованием изучаемого 
иностранного языка, в том числе на профессиональные темы; 

 – быть способным вести деловую переписку, понимать 
профессиональные тексты на изучаемом иностранном языке. 

 – уметь переводить профессиональные тексты с изучаемого языка на 
родной. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме контрольных тестов,  

-промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (во 2 семестре), 
и в форме экзамена (в 3 семестре).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц, 180 часов (Часть 1) и 4 зачетные единицы, 144 часа (Часть 2) из них: 

 для очной и очно-заочной форм обучения: 36 ч. семинаров, 144 час. 
самостоятельная работа (Часть 1), 36 ч. семинаров, 108 час. самостоятельная 
работа (Часть 2),  

для заочной формы обучения: 22 ч. семинаров, 158 час. 
самостоятельная работа (Часть 1), 24 ч. семинаров, 120 час. самостоятельная 
работа (Часть 2). 

 

Иностранный язык в 
юридической 
деятельности. 
Французский язык. 

Дисциплина «Иностранный язык в юридической деятельности. 
Французский язык» является частью профессионального цикла (Вариативная 
часть, Дисциплины по выбру) учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Международное право 
в российской юридической практике»). Дисциплина реализуется кафедрой 
французского языка РГГУ.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

– знать деловую терминологию, грамматические и фразеологические 
особенности профессиональной подсистемы французского языка; 
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– знать особенности перевода деловой терминологии, 
грамматических и лексических структур французского языка 

Уметь:  

– правильно строить на изучаемом французском языке собственную 
речь (устно и письменно), адекватно используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения релевантной информации; 

– переводить письменные тексты и устную речь по вопросам 
специальности; 

Владеть: 

– быть готовым к коммуникации с использованием французского 
языка, в том числе на профессиональные темы; 

 – быть способным вести деловую переписку, понимать 
профессиональные тексты на французском языке; 

 – уметь переводить профессиональные тексты с французского языка 
на родной.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме: приёма практических заданий;  

-промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (во 2 семестре), 
и в форме экзамена (в 3 семестре).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц, 180 часов (Часть 1) и 4 зачетные единицы, 144 часа (Часть 2) из них: 

 для очной и очно-заочной форм обучения: 36 ч. семинаров, 144 час. 
самостоятельная работа (Часть 1), 36 ч. семинаров, 108 час. самостоятельная 
работа (Часть 2),  

для заочной формы обучения: 22 ч. семинаров, 158 час. 
самостоятельная работа (Часть 1), 24 ч. семинаров, 120 час. самостоятельная 
работа (Часть 2). 

 

Международное 
образовательное право 

Дисциплина «Международное образовательное право» является 
составной  частью дисциплин по выбору профессионального цикла учебного 
плана по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция (квалификация 
- «магистр») направления подготовки «Международное право в российской 
юридической практике». 

Дисциплина реализуется кафедрой международного права. 

 

Целью дисциплины является комплексная подготовка выпускника 
магистратуры, владеющего знаниями в области международного 
образовательного права, обладающего умениями применять в рамках 
российской практики  международные образовательные стандарты,  
проводить научные исследования с опорой на позиции ЮНЕСКО.   

 

Задачи дисциплины:  

 развитие способностей к самостоятельной работе с применением 
знаний, умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях 
образования в области гуманитарных,  экономических и социальных 
наук; 
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 освоение периодизации  и основных этапов развития 
международного образовательного права,  знание его специфики;  

 формирование представлений о становлении и развитии институтов 
международного образовательного права;  

 выработка способности к анализу деятельности международных 
образовательных  институтов и структур, влияющих  на развитие 
российского и зарубежного образовательного  права; 

 выработка навыков работы с источниками в сфере  международного 
образовательного права;  

 углубление мировоззренческой и методолого-педагогической 
подготовки обучаемых для совершенствования профессиональных 
компетенций в областях научно-исследовательской и педагогической 
деятельности. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций: 

общекультурных: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
(ПК-13). 
 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

 основные  этапы  становления и развития международного 
образовательного права; 

 основные источники и институты международного образовательного 
права; 

 теоретические основы стратегии и структуры международного 
образовательного права; 

  соотношение международного и национального образовательного 
права; 

 основные понятия, структуру  курса, предмет, методы, функции и 
назначение учебного курса;  

Уметь:  

 анализировать тексты трактатов древних и средних веков, 
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составляющих памятники международного образовательного права; 
 воспринимать и документировать информацию на иностранном 

языке; 
 пользоваться научной и справочной литературой по темам 

дисциплины; 
 излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и 

противоречиях развития международного образовательного права и о 
его будущем; 

 использовать в профессиональной деятельности знание исторических 
аспектов в решении современных международных и российских 
проблем образовательной системы; 

 применять общепризнанные принципы и нормы международных 
документов в профессиональной образовательной деятельности; 

 разрабатывать документы национального и международно-правового 
характера, осуществлять экспертизу международно-правовых актов, 
используя исторические данные.  

Владеть:  

 терминологическим аппаратом дисциплины; 
 навыками выступления перед аудиторией; 
 навыками экспертной оценки исторических документов; 
 методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного 

анализа. 
 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опроса, докладов (сообщений), 
дискуссий, тестирования, написания реферата; промежуточная аттестация - в 
форме зачета. 

 

   Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., из 
них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 час. – лекции, 16 час. - 
семинарские занятия, 52 час. - самостоятельная  работа, для заочной формы 
обучения: 2 час. – лекции, 12 час. - семинарские занятия, 58 час. - 
самостоятельная работа. 

 

Международные и 
российские стандарты 
обеспечения прав 
личности в уголовном 
процессе 

Дисциплина «Международные и российские стандарты обеспечения 
прав личности в уголовном процессе» является частью профессионального 
цикла (Вариативная часть, Дисциплины по выбору) учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 
программа «Международное право в российской юридической практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
уголовного права и процесса. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

профессиональные:   

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

правоохранительная деятельность; 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные 
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правовые акты. 
ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• международные нормативные акты, закрепляющие общепризнанные 
стандарты правового регулирования в сфере уголовного судопроизводства, а 
также научную и учебную литературой по проблемам общей теории прав 
человека и гарантий прав и свобод при производстве по уголовному делу; 

• содержание российских нормативно-правовых актов, закрепляющих 
права и свободы человека; 

• сущность процессуальных гарантий конституционных прав личности 
в уголовном процессе и средства профилактики их нарушения;  

• практику применения уголовно-процессуального законодательства и 
особенности практической деятельности органов предварительного 
следствия, дознания, прокурора, суда, адвокатуры по обеспечению прав и 
свобод лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство;  

• основные проблемы уголовно-процессуальной теории и практики, 
связанные с обеспечением прав личности, перспективы дальнейшего 
развития и совершенствования правозащитной стороны уголовного процесса 
России. 

уметь: 

• применять необходимые уголовно-процессуальные нормы, 
регламентирующие обеспечение прав участников уголовного процесса; 

• критически анализировать действующее законодательство и 
содержащиеся в нем правовые механизмы гарантий прав личности; 

• обобщать следственную и судебную практику соблюдения прав и 
свобод личности в ходе применения процессуального законодательства при 
возбуждении, расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел. 

владеть: 

навыками разрешения конкретных практических ситуаций на основе 
норм уголовно-процессуального закона. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

-текущий контроль успеваемости в форме экспресс-опроса,  

         -промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час., 
из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 час. – лекции, 16 час. - 
семинарские занятия, 52 час. - самостоятельная  работа, для заочной формы 
обучения: 2 час. – лекции, 12 час. - семинарские занятия, 58 час. - 
самостоятельная работа. 

 

Налоговое право в Дисциплина «Налоговое право в международной и мировой 
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международной и мировой 
национальной практике 

национальной  практике» является частью профессионального цикла 
(Вариативная часть, Дисциплины по выбору) учебного плана по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа 
«Международное право в российской юридической практике»). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
финансового права. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные:   

ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

профессиональные:   

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие 
решения; 

     ПК-10 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
1. Особенности налоговых правоотношений в основных правовых 

системах мира. 
2. Особенности правового статуса налоговых органов и 

налогоплательщиков в англо-саксонской правовой системе. 
3. Особенности правового статуса налоговых органов и 

налогоплательщиков в романо-германской правовой системе. 
4. Основные различия в правовом статусе налогоплательщиков по 

зарубежному и российскому законодательству. 
5. Ответственность субъектов налогового права по законодательству 

ЕС (на примере Франции, Испании и Великобритании). 
6. Процедуры и мероприятие налогового контроля по законодательству 

ЕС (на примере Франции, Испании и Великобритании). 
Уметь:  

1. Самостоятельно работать с иностранными источниками права. 
2. Правильно применять основные критерии сравнительно-правового 

анализа. 
 Владеть навыками: 

1. проведения сравнительно-правового анализа нормативно-правовых 
актов независимо от принадлежности к той или иной правовой 
системе; 

2. самостоятельной критической оценки положительных и 
отрицательных черт зарубежных источников права о налоговых 
правоотношениях; 

3. проведения научных исследований в данной области. 
 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

-текущий контроль успеваемости в форме тестирования,  

         -промежуточная аттестация  в форме зачета. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. – 
лекции, 16 ч. - семинарские занятия, 52 ч. - самостоятельная  работа 
магистранта, для заочной формы обучения: 2ч. – лекции, 12 ч. - семинарские 
занятия, 58 ч. - самостоятельная работа магистрантов. 

 

Правовое регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности» является частью профессионального цикла (Вариативная 
часть, Дисциплины по выбору) учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Международное право 
в российской юридической практике». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
частного права. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

общекультурные:   

ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 

ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

профессиональные:   

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты;  
правоприменительная деятельность:  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

правоохранительная деятельность:  

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты; 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие 
решения; 
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            научно-исследовательская деятельность: 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
1. основные положения «Правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности»;  
2. сущность, содержание важнейших понятий, категорий институтов этой 

дисциплины;  
3. иметь представление о единстве и дифференциации правового 

регулирования в данной области.  
Уметь:  

1. оперировать юридическими понятиями и категориями;  
2. анализировать действующее законодательство в области «Правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности» и понимать 
причины его изменения;  

3. ориентироваться в разнообразных проявлениях юридической практики 
по вопросам применения законодательства о внешнеэкономической 
деятельности;  

4. анализировать юридические факты возникновения, изменения и 
прекращения указанных  правоотношений. 

Владеть:  
1. юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;  
2. навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности;  

3. навыками анализа правоприменительной практики; навыками 
разрешения правовых проблем и коллизий; навыками реализации 
правовых норм, регулирующих ВЭД.  

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

-текущий контроль успеваемости в форме устного опроса,  

         -промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа, из них для очной и очно-заочной форм обучения: 4 ч. – 
лекции, 16 ч. - семинарские занятия, 52 ч. - самостоятельная  работа 
магистранта, для заочной формы обучения: 2ч. – лекции, 12 ч. - семинарские 
занятия, 58 ч. - самостоятельная работа магистрантов. 

Правовая охрана объектов 
всемирного культурного и 
природного наследия 

Дисциплина «Правовая охрана всемирного культурного и 
природного наследия» является частью профессионального цикла 
(вариативная часть, дисциплины по выбору) учебного плана по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа 
«Международное право в российской юридической практике». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
публичного права. 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовая охрана Всемирного 
культурного и природного наследия» является получение знаний о месте, 
значении и роли российского и международного права в сохранении 
Всемирного культурного и природного наследия, правовых гарантиях и 
способах защиты таких объектов. 
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Основными задачами дисциплины «Правовая охрана Всемирного 
культурного и природного наследия» являются: 

1) изучение общих подходов и закономерностей правового 
регулирования отношений по охране Всемирного культурного и природного 
наследия; 

2) изучение законодательной и нормативной базы РФ, направленной на 
обеспечение сохранения объектов Всемирного культурного и природного 
наследия; 

3) изучение международно-правовых актов в области охраны 
Всемирного культурного и природного наследия; 

4) выработка навыков принятия квалифицированных управленческих 
решений в области охраны Всемирного культурного и природного наследия; 

5) формирование у студентов правовой культуры и правового сознания. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
профессиональных компетенций:  

правотворческая деятельность:  

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты;  

правоприменительная деятельность:  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты; 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

организационно-управленческая деятельность: 

  ПК-9- способностью принимать оптимальные управленческие 
решения; 

          научно-исследовательская деятельность: 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 
исследования в области права. 

в педагогической деятельности: 

ПК-12- способностью преподавать юридические дисциплины на 
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высоком теоретическом и методическом уровне; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 порядок принятия управленческих решений и совершения 
юридически значимых действий в точном соответствии с законом в 
области охраны Всемирного культурного и природного наследия 
(ПК-9); 

 порядок и правила применения нормативных правовых актов РФ и 
международно-правовых актов, направленных на обеспечение 
сохранения объектов Всемирного культурного и природного 
наследия (ПК 2); 

 порядок и правила проведения юридической  экспертизы проектов 
нормативных правовых актов в области охраны Всемирного 
культурного и природного наследия (ПК 8); 

Уметь: 
 применять нормативные правовые акты РФ и международно-

правовые акты, направленные на обеспечение объектов сохранения 
Всемирного культурного и природного наследия (ПК 2); 

  выполнять должностные обязанности по охране Всемирного 
культурного и природного наследия (ПК-3); 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
по конкретным вопросам правовой охраны Всемирного культурного 
и природного наследия (ПК-8); 

Владеть: 
 Навыками участия в проведении юридической  экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в области охраны Всемирного 
культурного и природного наследия (ПК 8); 

 навыками разработки нормативных правовых документов в области 
объектов сохранения Всемирного культурного и природного 
наследия (ПК 1); 

 навыками проведения научных исследований в области правовой 
охраны Всемирного культурного и природного наследия (ПК-11); 

 навыками преподавания юридических дисциплин в области правовой 
охраны Всемирного культурного и природного наследия (ПК-12).   

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  

-текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольных 
работ по всем темам; 

         -промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

 

Общая трудоемкость составляет 3 з.е., 108 ч.,  из них для очной и 
очно-заочной форм обучения контактная  работа  обучающихся с 
преподавателем составляет 24 ч. (лекции – 4 ч., семинары – 20 ч.),  
самостоятельная  работа  студентов  84 ч., для заочной формы обучения 
контактная работа – 16 час (2 ч – лекции, 14 ч. – семинары), самостоятельная 
работа – 92 час. 

 

История международного 
права 

Дисциплина «История международного права» является частью 
дисциплин по выбору профессионального цикла учебного плана по 
направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция (квалификация - 
«магистр») направления подготовки «Международное право в российской 
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юридической практике».  

Дисциплина реализуется кафедрой международного права. 

 

Целью дисциплины является подготовка выпускника магистратуры, 
владеющего знаниями по истории международного права, обладающего 
умениями самостоятельно осуществлять анализ предмета исследования, 
предвидеть тенденции его эволюции, применять полученные теоретические 
знания в науке и на практике.  

 

Задачи дисциплины:  

 развитие способностей к самостоятельной работе с применением 
знаний, умений и навыков, полученных на предшествующих уровнях 
образования в области гуманитарных,  экономических и социальных 
наук; 

 освоение периодизации развития международного права, его 
специфики;  

 формирование представлений о становлении и развитии институтов и 
отраслей международного права;  

 обучение анализу деятельности международных институтов и 
структур, повлиявших на развитие международного права; 

 выработка навыков работы с историческими источниками по 
международному праву;  

 углубление мировоззренческой и методологической подготовки 
обучаемых для совершенствования профессиональных компетенций 
в областях научно-исследовательской и педагогической 
деятельности. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций: 

общекультурных: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
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Знать:  

 основные исторические этапы развития международного права; 
 разновидность источников международного права древнего мира, 

средних веков, современного международного права; 
 теории соотношения международного и внутригосударственного 

права. 
 основные понятия, структуру  курса, предмет, методы, функции и 

назначение учебного курса;  
Уметь:  

 анализировать тексты трактатов древних и средних веков, 
составляющих памятники международного права; 

 воспринимать и документировать информацию на иностранном 
языке; 

 пользоваться научной и справочной литературой по темам 
дисциплины; 

 излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и 
противоречиях развития международного права, о будущем 
современного международного права; 

 использовать в профессиональной деятельности знание исторических 
аспектов в решении современных международных проблем. 

 применять общепризнанные принципы и нормы международных 
документов в профессиональной деятельности; 

 разрабатывать документы национального и международно-правового 
характера, осуществлять экспертизу международно-правовых актов, 
используя исторические данные.  

Владеть:  

 терминологическим аппаратом дисциплины; 
 навыками выступления перед аудиторией; 
 навыками экспертной оценки исторических документов; 
 методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного 

анализа. 
 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опроса, докладов (сообщений), 
дискуссий, тестирования, написания реферата; промежуточной аттестации - в 
форме зачета с оценкой. 

 

   Общая трудоемкость составляет 3 з.е., 108 ч.,  из них для очной и 
очно-заочной форм обучения контактная  работа  обучающихся с 
преподавателем составляет 24 ч. (лекции – 4 ч., семинары – 20 ч.),  
самостоятельная  работа  студентов  84 ч., для заочной формы обучения 
контактная работа – 16 час (2 ч – лекции, 14 ч. – семинары), самостоятельная 
работа – 92 час. 

 

Корпоративное 
управление 

Дисциплина «Корпоративное управление» относится к  циклу 
факультативных дисциплин по направлению подготовки 40.04.01  – 
Юриспруденция, магистерская программа  «Международное право в 
российской юридической практике». 

 Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой 
теоретической и прикладной экономики на протяжении  третьего семестра. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением места и роли корпораций в современной экономике, а также с 
эффективным управлением современными корпоративными структурами.  
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Цель дисциплины:  

Подготовить специалиста, обладающего знаниями  экономических и 
правовых вопросов корпоративного управления, корпоративной этики и 
культуры, профессиональными компетенциями, необходимыми для анализа 
экономической и социальной деятельности современных корпораций, 
определения стратегии и приоритетов корпоративного развития на уровне 
предприятия, а также социальной деятельности корпораций на уровне 
муниципального образования, региона, страны.  

Задачи: 

1. Изучить историю становления и развития современных 
корпораций, выявить их место и роль в индустриальной и 
постиндустриальной экономике. 

2. Усвоить теоретические основы корпоративного управления, 
сформировавшиеся в ведущих странах мира модели корпоративной 
организации. 

3. Овладеть навыками профессионального экономико-
управленческого анализа деятельности современного предприятия, делового 
общения в корпоративной среде. 

4. Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельность современных корпораций (акционерное законодательство и 
др.), а также кодексы корпоративной этики. 

5. Изучить процессный метод управления корпорациями, 
нацеленный на повышение стоимости компании за счет обеспечения 
эффективного взаимодействия составных элементов бизнеса, образующих 
единый комплекс с растущей стоимостью. 

6. Сформировать представления о социальной ответственности 
бизнеса, социальных программах корпораций. 

 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2);  

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
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государства (ПК-3); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);  

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

 Принципы организации и цели корпораций, их место в современной 
экономике, особенности корпоративной среды и корпоративного 
управления; 

 отечественные и зарубежные модели корпоративного управления, их 
принципы, формы взаимоотношений между акционерами, советами 
директоров и менеджментом, модели и типы корпоративной 
культуры;.  

2. Уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе и экономике, прогнозировать возможное 
их развитие в будущем; 

 использовать механизмы формирования исходных данных для 
управления корпорацией, ее собственностью, пакетами 
корпоративных акций; 

 находить организационно-управленческие решения и быть готовым 
нести за них ответственность; 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность корпораций. 

3. Владеть: 

 основными методами управления бизнес-процессами и персоналом 
корпорации, взаимодействия корпорации с внешней средой; 

 способностью формировать стратегический фокус инновационного 
корпоративного предприятия, оценивать эффективность 
корпоративного управления по ведущим показателям. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

http://www.smartcat.ru/Referat/utyepramhf/
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/stneframfh/
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контроль успеваемости в форме семинарских занятий и выполнения 
индивидуальных творческих заданий (контрольных работ), промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 
Для очной формы обучения предусмотрены контактные занятия в 3 семестре 
в объеме 12 час., самостоятельная работа - в объеме 60 час., для очно-заочной 
формы в 4 семестре контактная работа – 8 час., самостоятельная работа – 64 
час., для заочной формы на 3 курсе контактная работа – 8 час., 
самостоятельная работа – 64 час. 

 

 

Практики 

Научно-исследовательская 
практика 

 

Научно-исследовательская практика представляет собой форму 
прохождения производственной практики, предусмотренную ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) 
«магистр». Она представляет вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.  

Научно-исследовательская практика способствует закреплению и 
углублению теоретических знаний и умений, приобретаемых магистрантами 
в процессе освоения дисциплин учебного плана, умению ставить задачи, 
анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и 
развитию навыков самостоятельного научно-исследовательского поиска. 
Научно-исследовательская практика направлена на выработку практических 
навыков и способствует комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций магистрантов. 

Цель практики – развитие у обучающихся способностей к ведению 
самостоятельного научного поиска, организации научно-исследовательской 
работы, формирование профессионального мировоззрения в области 
правоприменительной, правотворческой и правозащитной деятельности в 
сфере действия норм международного и зарубежного права в российской 
правовой системе. 

  

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 приобретение опыта самостоятельного исследования актуальных 
проблем юридической науки; 

 расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных в процессе обучения; 

 развитие умений практического использования методов научного 
поиска, сбора и обработки эмпирического материала;  

 приобретение и развитие владений по подбору и анализу материалов 
для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации); 

 развитие навыков подготовки и оформления научных докладов, 
статей, отчетов и иных форм научных исследований; 

 совершенствование навыков публичных выступлений на научных 
конференциях, круглых столах и т.п.; 

 освоение научных направлений деятельности кафедры 
международного права РГГУ и юридического факультета РГГУ;  

 формирование личностных качеств молодых ученых, воспитание  
ответственности за результаты своего труда, совершенствование 
опыта коммуникативного общения. 
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В результате прохождения практики выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

общекультурными: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5). 
 

профессиональными:  

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 
права (ПК-11); 



 45 

 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики 
обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  

 проблематику достижений юридической науки в сфере своего 
научного интереса; 

 методологию проведения научного исследования;  
 способы получения и обработки эмпирических данных; 
 оформление результатов научной деятельности, осуществление 

библиографической работы; 
Уметь:  

 формулировать гипотезу и решать задачи, возникающие в ходе 
научно-исследовательской работы;  

 аргументировать тему своего научного исследования;   
 применять общие и специальные методы научного познания в 

исследованиях; 
 реферировать и рецензировать научные публикации; 

Владеть: 

 средствами самостоятельного научного поиска; 
 современными способами обработки эмпирических данных;  
 методами публичной презентации научных результатов, в т.ч. с 

привлечением современных технических средств; 
 правилами логики, этики и аргументации в научных дискуссиях; 
 современными информационными и библиографическими 

технологиями. 
Научно-исследовательская практика по магистерской программе 

«Международное право в российской юридической практике» проводится на 
базе кафедры международного права юридического факультета РГГУ. В 
качестве руководителей практики привлекаются преподаватели кафедры, 
имеющие научную степень кандидата или доктора наук. 

 

Продолжительность практики для очной формы обучения 
составляет 4 недели в 4-м семестре, для очно-заочной формы -  4 недели в 5-м 
семестре; для заочного обучения - на 4 недели на 3-м курсе.  

 

Общая трудоемкость практики для очной формы составляет 6 з.е., 
216 час., для очно-заочной и заочной форм – 9 з.е., 324 час. 

 

Форма  контроля по итогам прохождения практики – зачет с 
оценкой/  

 

Педагогическая практика 

 

Педагогическая практика представляет собой форму 
производственной практики, предусмотренную ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) «магистр», и 
включена в план магистерской программы «Международное право в 
российской юридической практике». В качестве вида учебных занятий она 
ориентирована на профессионально-практическое обучение студентов-
магистрантов.  

Цель практики  овладение магистрантами основами 
педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного 
ведения учебной, учебно-методической и организационно-воспитательной 
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работы, закрепление и углубление теоретических знаний путем проведения 
отдельных видов учебных занятий по дисциплинам профиля кафедры 
международного права.   

Задачами педагогической практики являются: 
закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 
обучение навыкам разработки образовательных программ, программ 

учебных дисциплин, учебно-методических и иных материалов на основе 
использования нормативных источников,  научной и методической 
литературы, а также собственных результатов исследований; 

проведение магистрантами отдельных видов аудиторных учебных 
занятий, включая практические и семинарские занятия, а также оказания ими 
консультационной помощи в учебной и научно-исследовательской работе 
студентам-бакалаврам; 

развитие у магистрантов навыков применения инновационных 
образовательных технологий, включая системы компьютерного и 
дистанционного обучения, а также анализа/самоанализа учебных занятий; 

совершенствование аналитической и рефлексивной деятельности 
начинающих преподавателей, навыков самообразования; 

формирование личностных качеств магистрантов в качестве 
преподавателей, усвоение ответственности за результаты своего труда, 
развитие навыков коммуникативного общения. 

 
В результате прохождения практики выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
общекультурными: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 
 
профессиональными: 

в экспертно консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в педагогической деятельности: 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способностью организовывать и проводить педагогические исследования 
(ПК-14); 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
По итогам прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: 

 социальную значимость профессии юриста-педагога; 
 управленческие инновации в профессиональной деятельности, 

образовательные инструменты и технологии  учебно-воспитательной 
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деятельности;  
Уметь: 

 уважительно относиться к праву и закону в образовательной сфере;  
 добросовестно исполнять педагогические обязанности, соблюдать в 

учебном процессе принципы этики юриста; 
 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень в образовательной сфере; 
 преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне; 
 организовывать и проводить педагогические исследования; 

Владеть: 
 технологиями систематического повышения уровня правового 

сознания; 
 русским и иностранным языками как средством делового общения; 
 умениями и навыками организации управления коллективом 

учащихся; 
 способностью принимать оптимальные управленческие решения в 

образовательном процессе; 
 методологией и методикой проведения научных исследований в 

области преподавания права; 
 механизмами управления самостоятельной работой обучающихся; 
 формами эффективного правового воспитания. 

 
 

Формами проведения педагогической практики являются: учебно-
методическая, учебная, организационная и воспитательная, которые 
включают в себя следующие виды деятельности магистрантов: 
учебно-методическая: 

 изучение нормативных правовых источников, регламентирующих 
образовательный процесс в высшей школе;  

 ознакомление с локальными актами РГГУ, регулирующими 
образовательный процесс в вузе; 

 изучение ООП «Международное право и российской юридической 
практике» и включенные в нее документы, а также учебных планов, 
программ и учебно-методических разработок по дисциплинам, 
преподаваемым кафедрой международного права;   

 получение практических навыков разработки учебно-методических 
материалов для самостоятельного проведения лекций, практических 
(семинарских) занятий, проверки рефератов, контрольных работ и 
т.п.;  

 посещение и участие в анализе занятий, проводимых другими 
магистрантами;  
 

учебная: 
 освоение организационных форм и методов обучения в высшем 

учебном заведении на примере деятельности кафедры 
международного права; 

 изучение современных образовательных и информационных 
технологий высшей школы; 

 наблюдение за способами и средствами образовательных технологий 
и оценочных средств, используемыми  преподавателем-
руководителем практики в учебном процессе;  

 участие в учебном процессе путем выполнения педагогической 
нагрузки, предусмотренной индивидуальным планом прохождения 
практики; 

 получение консультаций научного руководителя и иных 
преподавателей кафедры с оценкой и рекомендациями по 
проведению учебной работы;   
 

организационная и воспитательная: 
 оказание помощи и консультирование студентов-бакалавров по 

предмету учебных занятий, выполнения практических заданий, 
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подготовки к контрольным мероприятиям и проч.; 
 организационное участие в научно-исследовательской работе 

студентов-бакалавров, их подготовки к выступлениям на «круглых 
столах», конференциях, написанию статей и т.п.; 

 участие в заседаниях кафедры международного права. 
 

Педагогическая практика по магистерской программе 
«Международное право в российской юридической практике»  проводится на 
базе кафедры международного права юридического факультета РГГУ. В 
качестве руководителей практики привлекаются преподаватели кафедры, 
имеющие научную степень кандидата или доктора наук. 

Продолжительность практики составляет для очной и очно-
заочной формы обучения 4 недели в 3-м семестре (рассредоточенная), для 
заочной формы – 4 недели на 2-м курсе обучения (концентрированная).  

 
Общая трудоемкость практики составляет для очной формы 

обучения 6 з.е., 216 часов, дл очно-заочной формы – 3 з.е., 108 час., для 
заочной формы - 3 з.е., 108 час. 

 
Форма  контроля по итогам прохождения практики – зачет с 

оценкой.  
 

Учебная практика Учебная практика включена в план магистерской программы 
«Международное право в российской юридической практике» в соответствии 
с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
квалификация (степень) «магистр». 

 Практика представляет собой вид учебных занятий, 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся, организуется и проводится для закрепления полученных 
теоретических знаний, приобретения навыков практического  выполнении 
профессиональных обязанностей по должностям, занимаемым лицами с 
юридическим образованием, способствует формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций юристов-магистрантов. 

Программа адресована магистрантам первого года обучения, а также 
их кафедральным руководителям и руководителям практики по месту ее 
прохождения. 

Программа практики подготовлена совместно кафедрой 
международного права и кафедрой частного права юридического факультета 
ИЭУП РГГУ.  

 

Цель практики: закрепление теоретических знаний и приобретение  
профессиональных практических умений толкования и применения норм 
международного и российского права в их взаимосвязи; выработка навыков 
принятия правовых решений, осуществления юридически значимых 
действий, оформления документов, составление заключений и консультаций 
по спорным правовым вопросам.    

 

Задачи практики:  

 закрепление знаний и умений, полученных в процессе 
теоретического обучения;  

 овладение профессионально-практическими умениями и 
производственными навыками юридической профессии; 

 усвоение методики и тактики решения профессиональных задач по 
имплементации норм международного права в российскую правовую 
систему;  

 выявление актуальных проблем в области правоприменительной 
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деятельности с целью решения их в рамках магистерской 
диссертации; 

 анализ, сбор и систематизация эмпирического материала по теме 
магистерской диссертации, апробация актуальности и практической 
значимости избранной магистром темы научного исследования. 

 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными: 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5). 

профессиональными:  

 в правотворческой деятельности: способностью разрабатывать 
нормативные правовые акты (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: способностью 
квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); способностью 
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-
5); 

 в экспертно-консультационной деятельности: способностью 
квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8); 

 в организационно-управленческой деятельности: способностью 
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

В результате прохождения практики магистранты должны 
демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

 понятие и признаки нормативного правового акта; 
 правила проектирования нормативных актов; 
 понятие правовой экспертизы; 
 различие норм материального и процессуального права; 
 правила толкования норм права; 
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 правила квалификации деяний; 
 признаки коррупционного поведения; 
 признаки управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности; 
 социальную значимость своей будущей профессии,  

Уметь: 

 уважительно относиться к праву и закону; 
 добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 
 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 
 разрабатывать нормативные правовые акты; 
 квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

 квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 
 воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 
Владеть:  

 свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения; 

 принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

 компетентно использовать на практике приобретенные умения и 
навыки в организации исследовательских работ. 
 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 1) 
текущий контроль успеваемости в форме ведения дневника практики, 
представления характеристики с места прохождения практики, проектов 
составленных документов, отчета; 2) промежуточной аттестации в форме 
зачета с оценкой. 

 

Продолжительность учебной практики составляет для очной и 
очно-заочной форм обучения 4 недели во 2-м семестре, для заочной формы – 
4 недели 1-го курса обучения Общая трудоемкость составляет  6 з.е., 216 
часов. 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

Программа ГИА 

 

Защита выпускной квалификационной работы магистра (далее – 
ВКРМ) является формой Государственной итоговой аттестации по 
направлению подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) и 
направлена на установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника 
магистратуры к самостоятельной профессиональной деятельности. 
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Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 
магистерской диссертации в период прохождения практик и выполнения 
научно-исследовательской работы. Она представляет собой самостоятельную 
и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида 
деятельности, к которому готовится магистр (научно-исследовательской, 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-
консультационной, организационно-управленческой, научно-
исследовательской, педагогической). 

В рамках направления подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция», 
магистерской программы «Международное право в российской юридической 
практике» ВКРМ является научным исследованием, связанным с решением 
научно-теоретических и практических (правотворческих, 
правоприменительных, правоохранительных, экспертно-консультационных, 
организационно-управленческих, педагогических) задач в сфере применения 
международного права в российской юридической практике.  

Целью подготовки и защиты ВКРМ является демонстрация 
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 
выпускника, предусмотренных требованиями образовательной программы, 
посредством выработки, представления, обоснования и защиты научно и 
практически значимых результатов самостоятельного юридического 
исследования по избранной теме в рамках соответствующего направления и 
направленности подготовки. 

 Формируемые компетенции. Защита выпускной квалификационной 
работы магистра направлена на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

профессиональных: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

   способность принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

 

В результате защиты ВКРМ магистрант должен:  
Знать: 

 основные способы аргументированного обоснования теоретических 
результатов и прикладных разработок проведенного исследования;  

 основные приемы корректного ведения публичной дискуссии при 
обсуждении результатов и прикладных разработок научного 
исследования, выдвинутых предложений и рекомендаций. 

 основные критерии и требования научности, валидности и 
актуальности, предъявляемые в ходе дискуссионного обсуждения к 
результатам исследовательской деятельности применительно к 
избранной теме и проблематике; 

Уметь: 
 аргументировано обосновывать и защищать свою точку зрения по 

конкретной научной проблеме; 
 учитывать информацию, получаемую в ходе дискуссионного 

обсуждения научных проблем в своей научно-исследовательской и 
иной профессиональной деятельности;  
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 самостоятельно корректировать структуру научно-исследовательский 
гипотезы и аргументации в ходе ее дискуссионного обсуждения; 

 моделировать применение результатов и прикладных разработки 
научного исследования к предлагаемым проблемным ситуациям и 
новым условиям; 

 применять результаты научно-исследовательской деятельности для 
решения предлагаемых (в том числе гипотетических) прикладных 
задач, давая научно обоснованные рекомендации и предложения; 

 делать обобщающие выводы из критических замечаний и процесса 
дискуссионного обсуждения и применять их для корректировки 
результатов и прикладных разработок научного исследования; 

Владеть:  
 высоким уровнем речевой культуры; 
 навыками наглядного представления (презентации) результатов и 

прикладных разработок научного исследования; 
 навыками аргументированного обоснования теоретических результатов 

и прикладных разработок проведенного исследования;  
 способностью критически оценивать замечания в отношении 

результатов и прикладных разработок научного исследования;  
 навыками оперативного формулирования научно обоснованных 

аргументов и контраргументов в рамках научной дискуссии;  
 навыками корректного ведения публичной дискуссии при обсуждении 

результатов и прикладных разработок научного исследования, 
выдвинутых предложений и рекомендаций. 
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