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Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

профиль 

 «Юрист в сфере международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования»  
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное экономическое право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Международное экономическое 

право» является формирование у обучающихся необходимого объема 

знаний, умений и навыков в области теории международного 

экономического права и практики применения международно-

правовых и внутригосударственных правовых норм, регулирующих 

международные экономические отношения. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Международное экономическое право» относится 

к обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль 

подготовки «Юрист в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования» для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен самостоятельно готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) 

правовых актов (ОПК-2); 

 способен самостоятельно составлять юридические документы 

и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых 

актов (ОПК-5); 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

 способен квалифицированно проводить научные 

исследования в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования (ПК-4).  



Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Понятие, источники и предмет регулирования 

международного экономического права 

Тема 2. Принципы международного экономического права  

Тема 3. Институциональные основы международного 

экономического права  

Тема 4. Взаимодействие международного экономического права 

и внутригосударственного права 

Тема 5. Международные стандарты защиты прав в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и финансового 

регулирования 

Тема 6. Международная ответственность в сфере международных 

экономических отношений, бизнеса и финансового регулирования 

Тема 7. Международное торговое право 

Тема 8. Международное инвестиционное право  

Тема 9. Международное финансовое право 

Тема 10. Международное налоговое право 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы международного финансового права: 

учеб. пособие / С. Г. Павликов, Н. А. Ефимова, И. С. Иксанов, В. В. 

Кудряшов; под науч. ред. проф. С. Г. Павликова. – Москва: ИНФРА-

М, 2017. – 322 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/557534  

2. Ануфриева Л. П. Право ВТО: теория и практика применения: 

Монография / Под ред. Ануфриевой Л. П. – Москва: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/770812   

3. Винницкий Д. В. Международное налоговое право: проблемы 

теории и практики / Винницкий Д. В. – Москва: Статут, 2017. – 463 с. 

– URL: https://znanium.com/catalog/product/991827  

4. Гуляева Т. К. Соотношение «права ВТО» и национального 

права государств-членов: Монография / Гуляева Т. К. – Москва: 

Юстицинформ, 2017. – 228 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005993   

5. Кнобель А. Ю. Участие России в торговых спорах в рамках 

ВТО: анализ конкурентоспособности: Доклад / Кнобель А. Ю., Баева 

М. А., Фирер А. А. – Москва: ИД Дело РАНХиГС, 2016. – 140 с. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/795705  

6. Лифшиц И. М. Международное финансовое право и право 

Европейского союза: взаимодействие и взаимовлияние: монография / 

И. М. Лифшиц. – Москва : Юстицинформ, 2020. – 548 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1169249  

7. Международное налоговое право: учебное пособие для 

магистратуры / отв. ред. Л. Л. Арзуманова, Е. Н. Горлова. — Москва: 

Норма: ИНФРАМ, 2019. – 128 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019841  

8. Павликов С. Г. Применение международного финансового 

права в Российской Федерации: монография / С. Г. Павликов. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 140 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/926495   

9. Тункин Г. И. Теория международного права: монография / Г. 

И. Тункин ; под общ. ред. проф. Л. Н. Шестакова. – Москва: ИКД 

https://znanium.com/catalog/product/557534
https://znanium.com/catalog/product/770812
https://znanium.com/catalog/product/991827
https://znanium.com/catalog/product/1005993
https://znanium.com/catalog/product/795705
https://znanium.com/catalog/product/1169249
https://znanium.com/catalog/product/1019841
https://znanium.com/catalog/product/926495


«Зерцало-М», 2016. – 416 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1182440  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины, а также учебный зал судебных 

заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Решение практических задач, дискуссия, эссе, тесты. 

https://znanium.com/catalog/product/1182440
http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Экзамен, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История политических и правовых 

учений» является формирование у обучающихся целостной системы 

знаний о государстве и праве с учетом основных идей, концепций, 

теорий, доктрин, основных направлений и школ политико-правовой 

мысли Древнего, Средневекового, Нового и Новейшего времени. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» 

относится к обязательной части учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция для обучающихся 2021 года 

набора всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, 

в том числе принимать меры по профилактике коррупции и 

пресечению коррупционных (иных) правонарушений (ОПК-6).  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Становление и развитие основных направлений и школ 

политико-правовой мысли 

Тема 1. Основные направления и школы политико-правовой мысли о 

понимании государства и права 

Раздел 2. Политико-правовые учения Древнего мира, Средневековья, 

Нового и Новейшего времени 

Тема 2. Естественно-правовая школа 

Тема 3. Историческая школа права 

Тема 4. Юридический позитивизм 

Тема 5. Социологические теории права 

Тема 6. Психологическая школа права 
Тема 7. Школа «возрожденного естественного права» 



Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.  Антология российской естественно-правовой мысли: в 3 т. 

Т.1: Российская естественно-правовая мысль XVIII – первой 

половины XIX в.: монография / авт. сост. А.Г. Чернявский, А.С. 

Куницын, А.Л. Воронцов. М.: МНФРА-М, 2017. – 166 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=107728  

2. Антология российской естественно-правовой мысли: в 3 т. Т. 

3: Российская естественно-правовая мысль первой четверти XX века: 

монография / авт. сост. А.Г. Чернявский, А.С. Куницын, А.Л. 

Воронцов. М.: ИНФРА-М, 2020. – 222 с. – URL: 

https://znanium.com/read?id=344562 

3. Графский В. Г. История политических и правовых учений: 

учебник для вузов. Институт государства и права РАН. - 3-e изд., доп. 

- Москва: Норма, 2019. - 736 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=359700 

4. Желдыбина Т.А. Актуальные проблемы истории 

политических и правовых учений: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 

2019. 88 с. URL: https://znanium.com/read?id=330020 

5. История политических и правовых учений России: учебник / 

И.А. Исаев, Н.М. Золотухина. 3-е издание. - Москва: Норма: ИНФРА-

М, 2018. 432 с. URL: https://znanium.com/read?id=372751 

6. История политических и правовых учений: учебник / отв. ред. 

В.В. Лазарев. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2019. 800 с. URL: https://znanium.com/read?id=359489 

7. История политических и правовых учений: учебник / под ред. 

М.Н. Марченко. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 656 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=359713 

8. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: 

учебник: в 2. Т. 1. М.: Норма; ИНФРА-М, 2018. 352 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=315617 

9. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: 

учебник: в 2 т. Т. 2. М.: Норма : ИНФРА-М, 2018. 352 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=315241 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

https://znanium.com/read?id=107728
https://znanium.com/read?id=344562
https://znanium.com/read?id=359700
https://znanium.com/read?id=330020
https://znanium.com/read?id=359489
https://znanium.com/read?id=359713
https://znanium.com/read?id=315617
https://znanium.com/read?id=315241


6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины, а также учебный зал судебных 

заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемная лекция, теоретический опрос, круглый стол, 

рефераты, доклады, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Экзамен, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«История и методология юридической науки» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История и методология юридической 

науки» состоит в умении осознанно применять полученные знания в 

оценке закономерностей возникновения и развития политико-правовых 

явлений; использовании знания в профессиональной юридической 

деятельности и научно-исследовательском процессе; владении 

навыками самостоятельного анализа государственно-правовых 

процессов и явлений. 

 

http://portal.ssla.ru/


Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История и методология юридической науки» 

относится к обязательной части учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция для обучающихся 2021 года 

набора всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты 

их решения (ОПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, структура и функции науки. Роль методологии 

науки 

Тема 2. История становления юридической науки 

Тема 3. Структура юридического знания 

Тема 4. Место и роль общей теории государства и права в системе 

юридического и гуманитарного знания 

Тема 5. Методология и формы познания в юридической науке 

Тема 6. Методологические проблемы динамики юридического 

знания 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гаджиев Г.А. Право и экономика (методология): Учебник 

для магистрантов / Г.А. Гаджиев. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016 - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-695-0 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537317 

2. Исаев И.А. История и методология юридической науки: 

Учебное пособие / Исаев И.А., Мележик И.Н., Филиппова Т.П. - 

Москва : Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-16-

102246-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019935. 

3. Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, 

проблемы философии права : монография / Д. А. Керимов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Репр. изд. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2019. — 524с. 

- ISBN 978-5-16-106991-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1035607. 

4. Лазарев В.В. История и методология юридической науки: 

Университетский курс для магистрантов юридических вузов / 

Лазарев В.В., Липень С.В., Корнев А.В. - Москва: Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 496 с. - ISBN 978-5-16-103724-9. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982287  

5. Сырых В.М. История и методология юридической науки: 

учебник по программам магистерской ступени образования. М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 464 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/537938 

6. Честнов И.Л. История и методология юридической науки : 

учебник / И.Л. Честнов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 283 с. — 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537317
https://znanium.com/catalog/product/1035607
https://znanium.com/catalog/product/982287
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog/product/537938


(Высшее образование: Магистратура). — Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989036  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 
1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и  

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины, а также учебный зал судебных 

заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дискуссия, круглый стол, практическое 

задание, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

Экзамен, итоговое тестирование. 

https://znanium.com/catalog/product/989036
http://portal.ssla.ru/


применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Юридическая деонтология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Юридическая деонтология» 

является знакомство с основными правилами и этическими 

принципами, которыми руководствуется в своей профессиональной 

деятельности юрист. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Юридическая деонтология» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция для обучающихся 2021 года набора всех 

профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в 

том числе принимать меры по профилактике коррупции и 

пресечения коррупционных (иных) правонарушений (ОПК-6).  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовая культура 

Тема 2. Теория правил 

Тема 3. Юридическая этика 

Тема 4. Социальный порядок и право 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ватман Д.П. Адвокатская этика. - М., 1977. 

2. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Ж., Котов Л.Д. Судебная этика. -

Воронеж, 1973.  

3. Данильян О.Г. Философия права: учебник / О.Г. Данильян, 

Л.Д. Байрачная, С.И. Максимов / под ред. О.Г. Данильяна. М., 2007. 

4. Закомлистов А.Ф. Юридическая философия. СПб, 2003. 

5. Кобликов А.С. Юридическая этика: Учебник для вузов / А.С. 

Кобликов. - 3-e изд., изм. - М.: НОРМА, 2008. - 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=163897  

6. Разин А.В. Основы этики: Учебник / А.В. Разин. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. ISBN 978-5-8199-0261- 

http://znanium.com/bookread.php?book=314931  

7. Скакун О.Ф., Овчаренко Н.И. Юридическая деонтология: 

[Учебник]. Под ред. проф. Скакун О.Ф. - Х.: Основа, 1999. 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=163897
http://znanium.com/bookread.php?book=314931


- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины, а также учебный зал судебных 

заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в 

том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, 

рефераты, доклады, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в научной и профессиональной деятельности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Информационные технологии 

в научной и профессиональной деятельности» является 

формирование у обучающихся системы: знаний о принципах 

работы современных информационных технологий; умений 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности; навыков осуществления 

критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода с использованием средств компьютерной техники и 

выработке стратегий действий. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в научной и 

профессиональной деятельности» относится к обязательной 

части учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», все профили 

подготовки для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

 способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-7).  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Оформление научной работы средствами текстового 

процессора. 

Тема 2. Обработка списков данных средствами табличного 

процессора. Визуализация данных с помощью диаграмм. 

Тема 3. Статистический анализ данных правового 

исследования. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Шишов О.В. Современные технологии и технические средства 

информатизации: Учебник. М. ИНФРА-М, 2017. — 462 с. URL: 

http://new.znanium.com/read?pid=653093. 

2. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность: 

Учебное пособие. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 432 с. URL: http://new.znanium.com/read?pid 

=516806. 

3. Подготовка и редактирование документов в МS WORD  : учеб. 

пособие  / Е.А. Баринова, А.С. Березина, А.Н. Пылькин, 

Е.Н.   Степуро. – М. КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 184 с. URL: 

http://new.znanium.com/read?pid=851087. 

4. Архангельская Е.В., Новикова Е.А. Создание электронных 

таблиц в Microsoft Excel: учебно-методическое пособие. Саратов: 

http://new.znanium.com/read?pid=851087


Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юрид. акад.», 

2013. 108 с. 

5. Информационные технологии в юридической деятельности: 

учебник для вузов / П. У. Кузнецов [и др.]; под общей редакцией 

П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468537  

 

 Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://urait.ru/bcode/468537
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

– вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины; 

– проверочные работы по темам дисциплины; 

– итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Научно-исследовательский семинар» 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар» является подготовка магистранта к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является написание и успешная защита магистерской 

диссертации 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» относится 

к обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль 

подготовки «Юрист в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования» для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 – способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах   

(ОПК-4); 

 – способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 – способен квалифицированно проводить научные 

исследования в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования (ПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организация и планирование научных 

исследований. 



Тема 2. Подготовка и структура магистерской диссертации. 

Тема 3. Работа с научной литературой и другими 

источниками информации. 

Тема 4. Практика написания научных работ. 

Тема 5. Подготовка и публикация научных статей. 

Тема 6. Искусство публичной защиты результатов научно-

исследовательской работы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

 1. Селетников, С.Г. Методология диссертационного 

исследования : учебник для вузов / С.Г. Селетников. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. – 281 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-13682-1 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/metodologiya-

dissertacionnogo-issledovaniya-477184#page/2 

2. Лебедев, С.А. Методология научного познания : учебное 

пособие для вузов / С.А. Лебедев. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. – 153 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

00588-2 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-

470465#page/2 

3. Афанасьев, В.В. Методология и методы научного 

исследования: учебное пособие для вузов / В.В. Афанасьев, О.В. 

Грибкова, Л.И. Уколова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 

154 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-0289— Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-

issledovaniya-472343#page/2 

4. Мокий, М.С. Методология научных исследований : 

учебник для вузов / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий ; 

под редакцией М.С. Мокия. – 2-е изд. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. – 254 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

0289— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-

468947#page/2 

5. Методология научного исследования: Учебник / А.О. 

Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 304 с. + Доп. 

мат. [Электронный ресурс] - (Высшее образование: 

Магистратура). URL: https://znanium.com/read?id=353899  

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

https://urait.ru/viewer/metodologiya-dissertacionnogo-issledovaniya-477184#page/2
https://urait.ru/viewer/metodologiya-dissertacionnogo-issledovaniya-477184#page/2
https://urait.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-470465#page/2
https://urait.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-470465#page/2
https://urait.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-472343#page/2
https://urait.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-472343#page/2
https://urait.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-468947#page/2
https://urait.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-468947#page/2
https://znanium.com/read?id=353899


3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, тематика рефератов, докладов. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоприменительные технологии» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правоприменительные 

технологии» является подготовка обучающихся к практической 

правовой деятельности путем выработки умений и навыков 

правильного составления, толкования, оформления юридических 

документов. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоприменительные технологии» относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция для обучающихся 2021 года набора всех 

профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения (ОПК-1); 

- способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

(ОПК-3). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Юридическая технология: понятие, структура и виды 

Тема 2. Понятие и значение правоприменительной технологии 

Тема 3. Юридическая технология подготовки 

правоприменительных актов 

Тема 4. Правоприменительная технология в деятельности 

органов судебной власти 

Тема 5. Правоприменительная технология в системе 

правового мониторинга 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования: учебник для магистрантов / под ред. В.Л. 

Кулапова. Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2016. 

446 с. 

2. Березкина Т.Е., Петров А.А. Организационно-

управленческая деятельность юриста: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 410 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/432835 

3. Лазарева О.В. Правовая технология: монография 

Саратов: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2017. 136 с. 

4. Юридическая техника: учебник для бакалавриата и 

специалитета / В.М. Баранов [и др.]; под ред. В.М. Баранова. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 493 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/442152 
5. Конституционный Суд Российской Федерации: реализация 

правозащитной функции: монография / Р.Е. Карасев ; предисл. С.А. 

Авакьяна ; под ред. Н.М. Добрынина. М.: ИНФРА-М, 2019. 184 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=339210 

6. Максуров А.А. Координационные юридические технологии 

в странах Европы: монография. М.: ИНФРА-М, 2019. 569 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?pid=961836 

7. Механизм правового мониторинга : науч.-практич. пособие 

/ Д.Б. Горохов, А.А. Каширкина, А.Н. Морозов [и др.] ; отв. ред. 

А.В. Павлушкин. М. : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации : 

https://urait.ru/bcode/432835


ИНФРА-М, 2017. 160 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?pid=557071 

8. Нормы процессуального права: теория и практика их 

реализации: монография / Шагиева Р.В. М.: Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2021. 176 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=363289 

9. Петрикина А.А. Применение судами норм уголовно-

процессуального права : курс лекций. М.: РГУП, 2020. 76 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1689607 

10. Применение конституционных предписаний судами в 

Российской Федерации: интегративный подход: монография / 

Алешкова И.А. М.: РГУП, 2017. 292 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=335592 

11. Судебная практика в механизме правового мониторинга : 

науч.-практич. пособие / М.Е. Глазкова, А.В. Павлушкин, В.В. 

Севальнев [и др.] ; отв. ред. А.В. Павлушкин. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. 168 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=297385 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 
1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office;  

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

и профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

https://znanium.com/catalog/document?id=363289
https://znanium.com/catalog/product/1689607
https://znanium.com/catalog/document?id=297385
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, проекты процессуальных документов, 

реферат. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Межкультурная коммуникация в деловой сфере (английский язык)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Межкультурная 

коммуникация в деловой сфере (английский язык)» является 

формирование у обучающихся знаний лексико-грамматического 

минимума по юриспруденции в объеме, необходимом для работы 

с иноязычными текстами и осуществления коммуникации в 

процессе профессиональной (юридической) деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в деловой сфере 

(английский язык)» относится к обязательной части учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция для 

обучающихся 2021 года набора всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен применять современные коммуникативные 

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

академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах  

(ОПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Очная форма обучения 

Вводная лекция: Основы профессиональной межкультурной 

коммуникации. 

Тема 1. Legal Practice in Various Fields of Law 

Тема 2. Legal Aspects of Business Law and Commerce 

Тема 3. Finance, Banking and Customs Law 

Тема 4. Administrative Law 

Тема 5. Labor Law 

Заочная форма обучения 

Вводная лекция: Теоретические проблемы межкультурной 



профессиональной коммуникации 

Тема 1. Finance, Banking and Customs Law 

Тема 2. Labor Law 

Тема 3. The Protection of Natural Resources. Land and Ecology 

Law 

Тема 3. Cyber Law 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Dellar Hugh, Walkley Andrew. Outcomes (2nd edition) Pre- 

Максимова С.Ю. Мацюпа К.В. Английский язык в сфере 

юриспруденции: учебник для магистрантов. ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – 2-е изд., 

испр. и доп. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2020. – 180 с. 

2. A Robin Widdowson.  Market Leader: Business Law: 

Business English. Pearson Education Limited 2010. 

3. Andrew Frost. English for Legal Professionals. Oxford 

University Press. 2009.  

4. Дудник Л.В., Путиловская Решение деловых проблем на 

английском языке (коммуникативный аспект) : учебное пособие / 

Л.В. Дудник, Т.С. Путиловская. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 127 

с. https://znanium.com/read?id=358314  

5. Попов, Е.Б. Английский язык для магистрантов. 

Публичное право: учеб. пос. / Е.Б. Попов. – М.: Инфра-М; 

Znanium.com, 2016. – 97 с. https://znanium.com/read?id=163076  

6. Попов, Е.Б. Английский язык для магистрантов. Частное 

право: учеб. пос. / Е.Б. Попов. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 2016. 

– 102 с. https://znanium.com/read?id=295508  

7. Украинец И. А. У 45 Иностранный язык (английский) в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие. — М.: РГУП, 

2019. https://znanium.com/read?id=364544  

8. Ступникова, Л. В.  Английский язык в международном 

бизнесе. English in international business activities: учебное пособие 

для вузов / Л. В. Ступникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 216 с. 

https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-mezhdunarodnom-biznese-

english-in-international-business-activities-475491#page/2  

9. Английский язык для юристов. English in Law: учебник 

для вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. 

Пржигодзкая; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 213 с.  

https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-english-in-law-

450112#page/87  

10. Караулова, Ю. А.  Английский язык для юристов (B2-

C1): учебник для вузов / Ю. А. Караулова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020.  – 302 с. 

https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-b2-c1-

450566#page/2  

11. Попов, Е.Б. Legal English for Graduate Students: 

International Law: учеб. пособие / Е.Б. Попов. – М: Инфра-М; 

Znanium.com, 2016. – 92 с.  https://znanium.com/read?id=150948  

 

Программное обеспечение 

https://znanium.com/read?id=358314
https://znanium.com/read?id=163076
https://znanium.com/read?id=295508
https://znanium.com/read?id=364544
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-mezhdunarodnom-biznese-english-in-international-business-activities-475491#page/2
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-mezhdunarodnom-biznese-english-in-international-business-activities-475491#page/2
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-english-in-law-450112#page/87
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-english-in-law-450112#page/87
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-b2-c1-450566#page/2
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-b2-c1-450566#page/2
https://znanium.com/read?id=150948


Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows или Linux; 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

3. Программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, сообщение, круглый стол, тест, эссе, 

презентация, аннотационный перевод, ролевая игра  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, итоговое тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Межкультурная коммуникация в деловой сфере (немецкий язык)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Межкультурная 

коммуникация в деловой сфере» является формирование 

способности и готовности к межкультурной профессиональной 

коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и 

http://portal.ssla.ru/


непосредственного устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в деловой 

сфере» относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция для 

обучающихся 2021 года набора всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен применять современные коммуникативные 

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

академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах  

(ОПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. «Deutsche Juristen im Gespräch. 

Тема 2. «Das gesellschaftspolitische Leben Deutschlands» 

Тема 3. «Völkerrechtliche Verhältnisse». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Булгакова, И. В. Немецкий язык: вводно-коррективный 

курс: учебно-методическое пособие / И. В. Булгакова, О. Н. 

Дарьин. — Воронеж: Воронежский институт ФСИН России, 

2019. — 129 с. // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086253  

2. Миляева, Н. Н.  Немецкий язык. Deutsch (A1—A2): 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450090  

3. Немецкий язык: учебное пособие/ [О.С. Родионова, 

Н.В. Абрамова, О.В. Нагога, Л.П. Шишканова]; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2019. – 240 с. 

4. Петрова, Г.С. Немецкий язык. Словообразование. 

Грамматика: сб. упражнений / Г.С. Петрова, Н.Л. Романова. — 3-

е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 112 с. // ЭБС Знаниум 

[сайт]. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1035367  

5. Родионова О. С., Абрамова Н. В. Немецкий  язык  для  

магистрантов : учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная  юридическая академия». –  Саратов : Изд-во 

ФГБОУ ВО «Саратовская  государственная юридическая 

академия», 2015. – 108 с. 

6. Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык. Deutsch mit lust und 

liebe. Интенсивный курс для начинающих: учебное пособие для 

вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471151  

 

Программное обеспечение 

https://znanium.com/catalog/product/1086253
https://urait.ru/bcode/450090
https://znanium.com/catalog/product/1035367
https://urait.ru/bcode/471151


Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows или Linux; 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

3. Программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклады, рефераты, контрольная 

работа, итоговое тестирование 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, итоговое тестирование 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Межкультурная коммуникация в деловой сфере (французский язык)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Межкультурная коммуникация 

в деловой сфере» является формирование способности и 

готовности к межкультурной профессиональной коммуникации, 

что предполагает развитие умений опосредованного письменного 

http://portal.ssla.ru/


(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация в деловой 

сфере» относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция для 

обучающихся 2021 года набора всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен применять современные коммуникативные 

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

академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах  

(ОПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Le système administratif en France. 

Тема 2. Lettres d’affaire. 

Тема 3. Le personnel judiciaire. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Автандилова, Е. М. Французский язык для обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция»: учебное пособие 

/ Е. М. Автандилова, С. М. Кравцов. —  Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 

2017. — 147 c. — ISBN 978-5-9275-2464-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87518.html  

2. Багана, Ж. Le Français des Affaires=Деловой французский 

язык : учебное пособие / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. – 3-е изд., стер. 

– Москва : ФЛИНТА, 2016. – 262 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083  

3. Воронкова, И. С. Французский язык (магистратура)=LA 

LANGUE FRANÇAISE (MAGISTRATURE) : учебное пособие : 

[16+] / И. С. Воронкова, Я. А. Ковалевская ; науч. ред. Е. А. 

Чигирин ; Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2018. – 

138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561785  

4. Жукова, Н. В.  Французский язык для юристов (B1-B2): 

учебник и практикум для вузов / Н. В. Жукова, 

О. Б. Самсонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09609-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469048 

5. Тюрина, О. В. Французский язык: чтение 

профессиональных текстов (для магистрантов гуманитарных 

направлений подготовки)  : учебное пособие / О. В. Тюрина, Л. В. 

Дудникова. —  Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-9275-

2818-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

https://www.iprbookshop.ru/87518.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561785
https://urait.ru/bcode/469048


система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87774.html  

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows или Linux; 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

3. Программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклады, рефераты, контрольная 

работа, итоговое тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/87774.html
http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Иностранный язык в юриспруденции (английский)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в 

юриспруденции (английский)» является формирование у 

обучающихся знаний лексико-грамматического минимума по 

юриспруденции в объеме, необходимом для работы с иноязычными 

текстами и осуществления коммуникации в процессе 

профессиональной (юридической) деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык в юриспруденции 

(английский)» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр» для обучающихся 2021 

года набора всех профилей подготовки.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен применять современные коммуникативные 

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

академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Очная форма обучения 
Вводная лекция: 

Английский юридический язык 

Тема 1. Constitutional Law 

Тема 2. Civil Law and Procedure 

Тема 3. Family Law  

Тема 4. Criminal Law and Procedure  

Тема 5. Criminal Investigation and Detection Techniques 

Заочная форма обучения 
Тема 1. Constitutional Law 

Тема 2. Civil Law 

Тема 3. Civil Procedure 

Тема 4. Criminal and Procedure 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Максимова С.Ю. Мацюпа К.В. Английский язык в сфере 

юриспруденции: учебник для магистрантов. ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – 2-е изд., испр. и доп. – 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2020. – 180 с. 

2. A Robin Widdowson.  Market Leader: Business Law: Business 

English. Pearson Education Limited 2010. 

3. Andrew Frost. English for Legal Professionals. Oxford University 

Press. 2009.  

4. Дудник Л.В., Путиловская Решение деловых проблем на 

английском языке (коммуникативный аспект) : учебное пособие / Л.В. 

Дудник, Т.С. Путиловская. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 127 с. 

https://znanium.com/read?id=358314  

5. Попов, Е.Б. Английский язык для магистрантов. Публичное 

право: учеб. пос. / Е.Б. Попов. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 2016. – 

97 с. https://znanium.com/read?id=163076  

https://znanium.com/read?id=358314
https://znanium.com/read?id=163076


6. Попов, Е.Б. Английский язык для магистрантов. Частное 

право: учеб. пос. / Е.Б. Попов. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 2016. – 

102 с. https://znanium.com/read?id=295508  

7. Украинец И. А. У 45 Иностранный язык (английский) в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие. — М.: РГУП, 

2019. https://znanium.com/read?id=364544  

8. Ступникова, Л. В.  Английский язык в международном 

бизнесе. English in international business activities: учебное пособие для 

вузов / Л. В. Ступникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 216 с. https://urait.ru/viewer/angliyskiy-

yazyk-v-mezhdunarodnom-biznese-english-in-international-business-

activities-475491#page/2  

9. Английский язык для юристов. English in Law: учебник для 

вузов / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. 

Пржигодзкая; под общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 213 с.  https://urait.ru/viewer/angliyskiy-

yazyk-dlya-yuristov-english-in-law-450112#page/87  

10. Караулова, Ю. А.  Английский язык для юристов (B2-C1) : 

учебник для вузов / Ю. А. Караулова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020.  – 302 с. https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-

yuristov-b2-c1-450566#page/2  

11. Попов, Е.Б. Legal English for Graduate Students: International 

Law: учеб. пособие / Е.Б. Попов. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 2016. 

– 92 с.  https://znanium.com/read?id=150948  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

 программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных«Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

https://znanium.com/read?id=295508
https://znanium.com/read?id=364544
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-mezhdunarodnom-biznese-english-in-international-business-activities-475491#page/2
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-mezhdunarodnom-biznese-english-in-international-business-activities-475491#page/2
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-mezhdunarodnom-biznese-english-in-international-business-activities-475491#page/2
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-english-in-law-450112#page/87
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-english-in-law-450112#page/87
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-b2-c1-450566#page/2
https://urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-b2-c1-450566#page/2
https://znanium.com/read?id=150948
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины, а также учебный зал судебных 

заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, практическая задача, сообщение, круглый 

стол, тест, эссе, презентация, аннотационный перевод 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Иностранный язык в юриспруденции (немецкий)»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в 

юриспруденции (немецкий)» является формирование способности 

и готовности к профессиональной коммуникации, что 

предполагает развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык в юриспруденции 

(немецкий)» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция для обучающихся 2021 года 

набора всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способен применять современные коммуникативные 

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

академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание 

дисциплины 

1 курс 1 семестр 

Тема 1. «Deutsche Juristen im Gespräch 

Тема 2. «Das gesellschaftspolitische Leben Deutschlands» 



Тема 3. «Völkerrechtliche Verhältnisse»  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Родионова О. С., Абрамова Н. В. Немецкий  язык  для  

магистрантов : учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная  юридическая академия». –  Саратов : Изд-во 

ФГБОУ ВО «Саратовская  государственная юридическая 

академия», 2015. – 108 с. 

2. Родионова О.С., Абрамова Н.В. Немецкий язык для 

межкультурного и профессионального общения. Учебное пособие. 

Саратов – 2013 – Москва ИД «Наука образования» - 104 с. 

3. Коляда Наталья Александровна. Немецкий язык: Учебник 

для магистров / Под ред. Коляда Н.А. - Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2016. - 286 с.: ISBN 978-5-9275-1995-8. - Текст 

: электронный. - URL:  

https://znanium.com/bookread2.php?book=989847 

4. Родионова О.С., Калинина М.Г., Шишканова Л.П., Нагога 

О.В., Саковец С.А. Немецкий язык в сфере юриспруденции. – 

Учебное пособие.  – Саратов: Изд–во ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2019. – 222 с.  

5. Аверина А.В., Шипова И.А. Немецкий язык. Учебное 

пособие по практике устной речи. МПГУ, М.2014 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754604 

6. Петрова Г.С. Немецкий язык. Словообразование. 

Грамматика. М., Изд-во «Флинта», 2013. 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1035367 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

https://znanium.com/catalog/author/787d69a8-37ec-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/bookread2.php?book=989847
http://znanium.com/bookread2.php?book=754604
https://znanium.com/bookread2.php?book=1035367
http://portal.ssla.ru/


В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, доклады, ролевая игра, 

тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в юриспруденции (французский язык)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в 

юриспруденции (французский язык)» является формирование у 

обучающихся профессиональной коммуникативной 

компетенции, обеспечивающей овладение терминологической 

лексикой для чтения (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового) текстов, относящихся к 

политическому и юридическому дискурсам; а также овладение 

навыками письменной речи на основе терминологической 

лексики, относящейся к юридической сфере. 



Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык в юриспруденции 

(французский язык)» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция для 

обучающихся 2021 года набора всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

УК-4 - способность применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 – способность анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Les sources du droit français. 

Тема 2. Le système judiciaire en France. 

Тема 3. Les juridictions du deuxième degré. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Жукова, Н. В.  Французский язык для юристов (B1-B2): 

учебник и практикум для вузов / Н. В. Жукова, 

О. Б. Самсонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09609-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469048 

2. Автандилова, Е. М. Французский язык для обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция»: учебное пособие 

/ Е. М. Автандилова, С. М. Кравцов. —  Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 

2017. — 147 c. — ISBN 978-5-9275-2464-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87518.html  

3. Воронкова, И. С. Французский язык (магистратура)=LA 

LANGUE FRANÇAISE (MAGISTRATURE) : учебное пособие : 

[16+] / И. С. Воронкова, Я. А. Ковалевская ; науч. ред. Е. А. 

Чигирин ; Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2018. – 

138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561785  

4. Тюрина, О. В. Французский язык: чтение 

профессиональных текстов (для магистрантов гуманитарных 

направлений подготовки)  : учебное пособие / О. В. Тюрина, Л. В. 

Дудникова. —  Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. — 122 c. — ISBN 978-5-9275-

2818-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87774.html  

5. Багана, Ж. Le Français des Affaires=Деловой французский 

язык : учебное пособие / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. – 3-е изд., стер. 

– Москва : ФЛИНТА, 2016. – 262 с. – Режим доступа: по 

подписке. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083 

Программное обеспечение 

https://urait.ru/bcode/469048
https://www.iprbookshop.ru/87518.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561785
https://www.iprbookshop.ru/87774.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83083


Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows или Linux; 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

3. Программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклады, рефераты, контрольная 

работа, итоговое тестирование 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, итоговое тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» является получение и 

закрепление обучающимися знаний об основных закономерностях 

и тенденциях развития современной мировой экономики; 

представления о структуре и расстановке сил в мировой 

http://portal.ssla.ru/


экономической системе, динамике и характере мировой торговли, 

экономических основах мировой политики и государственного 

управления в различных странах мира. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», профиль подготовки «Юрист в сфере международных 

экономических отношений, бизнеса и финансового 

регулирования» для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-2); 

 способен осуществлять правовую экспертизу в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования (ПК-2). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Современное мировое хозяйство: понятие, структура, 

субъекты и тенденции развития 

Тема 2. Международное разделение труда 

Тема 3. Ресурсы мирового хозяйства 

Тема 4. Глобализация мировой экономики 

Тема 5. Глобальные проблемы мировой экономики 

Тема 6. Классификация стран по экономическому потенциалу 

и уровню социально-экономического развития 

Тема 7. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Тема 8. Международные экономические отношения 

Тема 9. Международная торговля и ее регулирование. Внешняя 

торговля России 

Тема 10. Международное движение капитала. Иностранные 

инвестиции в России и их регулирование 

Тема 11. Транснациональные корпорации. Российские ТНК 

Тема 12. Свободные экономические зоны 

Тема 13. Международный рынок рабочей силы и его 

регулирование. Миграционная политика России 

Тема 14. Международные валютно-расчётные отношения 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Дерен В. И.  Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник и практикум для вузов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 588 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455937  

2. Заволокина Л. И. Мировая экономика: учебное пособие для 

вузов / Л. И. Заволокина, Н. А. Диесперова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477452 

3. Ломакин В. К. Мировая экономика: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям и 

https://urait.ru/bcode/455937
https://urait.ru/bcode/477452


направлениям. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=341462 

4. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1.: учебник для вузов / 

Р. И. Хасбулатов [и др.]; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 689 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444736 

5. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / 

Б. М. Смитиенко [и др.]; под редакцией Б. М. Смитиенко, 

Н. В. Лукьянович— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453186 

6. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2.: учебник для вузов / 

Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под редакцией Р. И. Хасбулатова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 691 

с. — URL: https://urait.ru/bcode/444738 

7. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учебник / под ред. В. К. Поспелова. — М.: ИНФРА-М, 

2019. — 370с. URL: https://new.znanium.com/read?id=327925 

8. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник для бакалавров / Под ред. д.э.н., проф. И. П. 

Николаевой, д.э.н., проф. Л. С. Шаховской. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2018. — 244 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=80298 

9. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учебник для вузов / О. В. Игнатова [и др.]; под 

редакцией О. В. Игнатовой, Н. Л. Орловой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 358 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477370 

10. Мировая экономика. Экономика стран и регионов: учебник 

для вузов / В. П. Колесов [и др.]; под редакцией В. П. Колесова, 

М. Н. Осьмой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 519 с. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450254 

11. Раджабова З. К. Мировая экономика: учебник. — 5-е иди., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 369 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=338135 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

https://new.znanium.com/read?id=341462
https://urait.ru/bcode/444736
https://urait.ru/bcode/453186
https://urait.ru/bcode/444738
https://new.znanium.com/read?id=327925
https://new.znanium.com/read?id=80298
https://urait.ru/bcode/477370
https://urait.ru/bcode/450254
https://new.znanium.com/read?id=338135


5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется 

в рабочей программе дисциплины, а также учебный зал судебных 

заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение практических задач, дискуссия, 

круглый стол, рефераты, доклады, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Европейское право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Европейское право» является 

повышение общего уровня правовой культуры обучающихся, 

формирование мировоззренческих установок, ориентированных 

на верховенство права в международных отношениях, осознание 

роли наднационального правового регулирования в построении 

уникального интеграционного правового порядка в рамках 

Европейского Союза; уяснение целей и задач Совета Европы, в 

том числе, Европейского Суда по правам человека. 



Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Европейское право» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Юрист в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования» для обучающихся 2021 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-2); 

 способен осуществлять правовую экспертизу в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования (ПК-2).  

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. История становления Европейского Союза. 

Тема 2. Понятие, принципы, источники и система права 

Европейского Союза. 

Тема 3. Организационная система Европейского Союза. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 4. Правовые основы финансовой системы Европейского 

Союза. 

Тема 5. Правовые основы цифровизации экономики 

Европейского Союза. 

Тема 6. Европейская система защиты прав человека. 

Тема 7. Правовые основы охраны психического здоровья в 

Европейском Союзе. 

Тема 8. Сотрудничество Европейского Союза и России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абашидзе, А. Х.  Европейская система защиты прав 

человека : учебное пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, 

Е. С. Алисиевич ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 140 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08235-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471823 

2. Абашидзе, А. Х.  Защита прав человека в ЕСПЧ : 

практическое пособие / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич ; под 

редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 97 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-

534-04434-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471825  

3. Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : 

учебное пособие для вузов / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09673-6. — 

https://urait.ru/bcode/471823
https://urait.ru/bcode/471825


Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471163  

4. Европейское право : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Абдуллин [и др.] ; под редакцией А. И. Абдуллина, 

Ю. С. Безбородова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03326-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469331  

5. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза в 2 т. Том 1. 

Общая часть в 2 кн. Книга 1 : учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, 

А. О. Четвериков ; ответственный редактор С. Ю. Кашкин. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02029-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/470357  

6. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза в 2 т. Том 1. 

Общая часть в 2 кн. Книга 2 : учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, 

А. О. Четвериков ; ответственный редактор С. Ю. Кашкин. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02031-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/470358  

7. Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией 

А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14613-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/478011  

8. Право Европейского союза : учебник для вузов / 

А. Я. Капустин [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

387 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

2260-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425251  

9. Право Европейского союза. В 2 частях. Ч. 2 : учебник и 

практикум для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией 

А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14615-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/478012  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

https://urait.ru/bcode/471163
https://urait.ru/bcode/469331
https://urait.ru/bcode/470357
https://urait.ru/bcode/470358
https://urait.ru/bcode/478011
https://urait.ru/bcode/425251
https://urait.ru/bcode/478012


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, 

рефераты, доклады, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Экзамен, итоговое тестирование. 

 

 

 

http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное финансовое право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Международное финансовое 

право» является оказание помощи магистрантам в изучении 

правового регулирования финансовых отношений с иностранным 

элементом. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Международное финансовое право» относится 

к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль 

подготовки «Юрист в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования» для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-2); 

 способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

(ОПК-3); 

 способен квалифицированно проводить научные 

исследования в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования (ПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Международное финансовое право: понятие, предмет, 

система 

Тема 2. Международные финансово-правовые нормы и 

правоотношения: понятие, особенности, виды 

Тема 3. Международно-правовые аспекты финансового 

контроля 

Тема 4. Финансово-правовое регулирование валютных 

отношений 

Тема 5. Международно-правовое регулирование банковской 

деятельности 

Тема 6. Международно-правовое регулирование 

инвестиционной деятельности 

Тема 7. Международно-правовое регулирование страхования 

Тема 8. Международное таможенное право 

Тема 9. Международно-правовое регулирование налоговых 

отношений 

Тема 10. Финансово-правовое регулирование международных 

отношений в сфере государственного кредита и финансовой 

помощи 

Тема 11. Международно-правовое регулирование кредитных 

отношений 

Тема 12. Финансово-правовые основы государственных 

объединений (финансово-правовые основы региональной 

экономической интеграции) 



Тема 13. Правовые основы деятельности международных 

финансовых организаций 

Тема 14. Правовые основы деятельности региональных 

кредитно-финансовых организаций 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Лифшиц, И. М. Международное финансовое право и право 

Европейского союза: взаимодействие и взаимовлияние : 

монография / И. М. Лифшиц. - Москва : Юстицинформ, 2020. - 548 

с. - ISBN 978-5-7205-1646-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1169249  

2. Международные финансовые стандарты в зарубежной 

доктрине международного финансового права : монография / 

В.В. Кудряшов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 249 с. — 

(Научная мысль). — URL: https://new.znanium.com/read?id=333618  

3. Актуальные проблемы международного финансового 

права : учеб. пособие / С.Г. Павликов, Н.А. Ефимова, И.С. 

Иксанов, В.В. Кудряшов ; под науч. ред. проф. С.Г. Павликова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2017. — 322 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — URL: https://new.znanium.com/read?id=148902 

4. Применение международного финансового права в 

Российской Федерации: Монография / Павликов С.Г. - Москва 

:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с.: URL: 

https://new.znanium.com/read?id=226187  

5. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. 

Международное налоговое планирование для предприятий: 

Монография М., 2016. Электронный ресурс. 

https://new.znanium.com/read?pid=752402  

6. Андреев Н.Ю. Налоговый суверенитет и цифровая 

экономика: цифровое представительство// Финансовое 

право.2018. №12. С.15-18  

7. Гаврютин С.Н. Участие России в международном обмене 

налоговой информацией: влияние на правила налогообложения 

прибыли КИК // Финансовое право. 2018. N 9. С. 35 - 39. 

8. Дамиров Д.Э. Проблема конфликта налоговой 

квалификации и ее решение на основе Модельной налоговой 

конвенции ООН // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2018. N 3. С. 234 - 252. 

9. Демин А.В. Трансформация доктрины бенефициарной 

собственности в модельной конвенции ОЭСР 2014 

года//Финансовое право. 2019.№2 С.28-31 

 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

https://znanium.com/catalog/product/1169249
https://new.znanium.com/read?id=333618
https://new.znanium.com/read?id=148902
https://new.znanium.com/read?id=226187
https://new.znanium.com/read?pid=752402


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Теоретический опрос, анализ конкретных ситуаций, 

практическая задача, реферат, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен, итоговое тестирование 

  

 

 

http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное частное право во внешнеэкономической деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное частное 

право во внешнеэкономической деятельности» является 

формирование у обучающихся необходимого объема знаний, 

умений и навыков в области теории и практики применения 

международного частного права во внешнеэкономической 

деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное частное право во 

внешнеэкономической деятельности» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», профиль подготовки «Юрист в сфере международных 

экономических отношений, бизнеса и финансового 

регулирования» для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения (ОПК-1); 

 способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах  

(ОПК-4); 

 способен квалифицированно проводить научные 

исследования в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования (ПК-4). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие международного частного права. Основные 

начала и тенденции развития международного частного права 

Тема 2. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. 

Источники правового регулирования международных 

коммерческих сделок.  

Тема 3. Субъекты внешнеэкономической деятельности.  

Тема 4. Коллизионное регулирование внешнеэкономической 

деятельности.  

Тема 5. Вещные правоотношения во внешнеэкономической 

деятельности. Правовое регулирование иностранных инвестиций.  

Тема 6. Договорные отношения в международном частном 

праве.  

Тема 7. Основы правового регулирования международных 

перевозок. 

Тема 8. Правовые основы расчетных отношений во 

внешнеэкономической деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Богуславский М. М. Международное частное право: 

практикум. – 3-e изд., перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-

М, 2020. – 400 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1061598  

https://znanium.com/catalog/product/1061598


2. Позднякова Л. М. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности (российское гражданское и 

международное частное право): учебное пособие для 

бакалавриата. – 3-е изд., перераб. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2020. – 192 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1031739  

3. Азархин А. В. Международное частное право: учебно-

методическое пособие / А. В. Азархин, В. А. Борченко, Е. В. 

Глебова. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН 

России, 2020. – 230 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1319722  

4. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право: 

учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 489 с. // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477988 

5. Мирошников, Е. В.  Международно-правовой обычай в 

коммерческой деятельности: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Мирошников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 162 с. // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476215 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

https://znanium.com/catalog/product/1031739
https://znanium.com/catalog/product/1319722
https://urait.ru/bcode/477988
https://urait.ru/bcode/476215
http://portal.ssla.ru/


которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, 

доклады, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен, итоговое тестирование 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные технологии менеджмента и проектного управления» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Современные технологии 

менеджмента и проектного управления» является получение 

обучающимися теоретических знаний в области современных 

технологий менеджмента и проектного управления, способов 

обоснования принимаемых управленческих решений, а также 

практических навыков их применения в будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Современные технологии менеджмента и 

проектного управления» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция», 

квалификация «магистр», профиль подготовки «Юрист в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования» для обучающихся 2021 года 

набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла (УК-2); 



 способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3); 

 способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы её совершенствования на 

основе самооценки (УК-6).  

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Место и роль менеджмента и проектного управления 

в деятельности организации  

Тема 2. Реализация стратегического подхода в современном 

управлении 

Тема 3. Инструменты анализа внешней и внутренней среды 

объекта управления 

Тема 4. Методы управления проектами  

Тема 5. Agile методологии управления проектами  

Тема 6. Мониторинг реализации проектов и эффективность 

проектной работы 

Тема 7. Управление работой команды 

Тема 8. Личный менеджмент и профессиональная 

деятельность юриста 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Земсков Ю. П. Основы проектной деятельности: учебное 

пособие / Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова. – 2-е изд., стер. – Санкт-

Петербург: Лань, 2020. – 184 с. 

2. Зуб А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для 

вузов / А. Т. Зуб. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 422 с.  

3. Менеджмент: учебник для вузов / А. Л. Гапоненко [и др.]; 

под общей редакцией А. Л. Гапоненко. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. — 398 с. URL: https://urait.ru/bcode/450034 

4. Менеджмент. Практикум: учебное пособие для вузов / Ю. 

В. Кузнецов [и др.]; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/450764 

5. Семенов А. К. Менеджмент: Учебник для бакалавров. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021. — 

186 с. URL: https://znanium.com/read?id=371011 
6. Тебекин А. В.  Методы принятия управленческих решений: 

учебник для вузов / А. В. Тебекин. — М.: Издательство Юрайт, 

2020. — 431 с. URL: https://urait.ru/bcode/45001 

7. Теория и практика современного менеджмента 

[Электронный ресурс]: научное издание/ В.Д. Андреев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2017.— 265 c. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

8. Трубилин А. И. Управление проектами: учебное пособие. 

— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 163 c.— Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86340.html  

 

Программное обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/450034
https://urait.ru/bcode/450764
https://znanium.com/read?id=371011
https://urait.ru/bcode/45001
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/86340.html


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Кейс-метод, дискуссия, круглый стол, рефераты, тесты. 

http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное налоговое право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Международное налоговое 

право» является оказание помощи магистрантам в изучении 

правового регулирования налоговых отношений с иностранным 

элементом. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Международное налоговое право» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль 

подготовки «Юрист в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования» для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен самостоятельно составлять юридические 

документы и разрабатывать проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-5); 

 способен обеспечивать соблюдение принципов этики 

юриста, в том числе принимать меры по профилактике 

коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений (ОПК-6); 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Международное налоговое право в системе права 

Тема 2. Налоговый суверенитет государства и налоговое 

резидентство 

Тема 3. Правовое регулирование отношений с иностранным 

элементом 

Тема 4. Проблема многократного налогообложения 

международной экономической деятельности 

Тема 5. Сотрудничество государств в сфере 

налогообложения 

Тема 6. Международные договоры Российской Федерации в 

сфере международного налогового права  



Тема 7. Деятельность международных организаций в сфере 

международного налогового права 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.  Международное налоговое право : учебное 

пособие для магистратуры / отв. ред. Л.Л. Арзуманова, Е.Н. 

Горлова. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2019. — 128 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?pid=1019841  

2. Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: 

проблемы теории и практики / Винницкий Д.В. - Москва :Статут, 

2017. - 463 с.: ISBN 978-5-8354-1313-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/991827  

3. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. 

Международное налоговое планирование для предприятий: 

Монография М., 2016. Электронный ресурс. 

https://new.znanium.com/read?pid=752402  

4. Бурденко, Е. В. Внешнеэкономическая 

деятельность: налогообложение, учет, анализ и аудит : учебник / 

Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасова, О.Н. Ковалева ; под ред. Е.В. 

Бурденко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 249 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=338715  

5. Международное налогообложение: размывание 

налоговой базы с использованием офшоров : монография / под 

ред. д.э.н. М.Р. Пинской. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. 

URL: https://new.znanium.com/read?id=338715  

6. Копина, А.А. Международное налоговое право : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. 

Копина, А.В. Реут, А.О. Якушев — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 243 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ЭБС Юрайт — URL: https://biblio-online.ru/bcode/413419  

7. Андреев Н.Ю. Налоговый суверенитет и цифровая 

экономика: цифровое представительство// Финансовое 

право.2018. №12. С.15-18  

8. Гаврютин С.Н. Участие России в международном 

обмене налоговой информацией: влияние на правила 

налогообложения прибыли КИК // Финансовое право. 2018. N 9. 

С. 35 - 39. 

9. Дамиров Д.Э. Проблема конфликта налоговой 

квалификации и ее решение на основе Модельной налоговой 

конвенции ООН // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2018. N 3. С. 234 - 252. 

10. Демин А.В. Трансформация доктрины 

бенефициарной собственности в модельной конвенции ОЭСР 

2014 года//Финансовое право. 2019.№2 С.28-31 

 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

https://new.znanium.com/read?pid=1019841
https://znanium.com/catalog/product/991827
https://new.znanium.com/read?pid=752402
https://new.znanium.com/read?id=338715
https://new.znanium.com/read?id=338715
https://biblio-online.ru/bcode/413419


- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Теоретический опрос, анализ конкретных ситуаций, 

практическая задача, реферат, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Экзамен, итоговое тестирование 

  

http://portal.ssla.ru/


 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Право Всемирной торговой организации» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Право Всемирной торговой 

организации» является: овладение основными знаниями об 

организационной и правовой основах деятельности Всемирной 

торговой организации; выработка умений и навыков анализа 

содержания международных нормативных актов; 

формирование представления об основах функционирования 

международной экономической системы; получение знаний в 

области международного механизма разрешения торговых 

споров; овладение навыками анализа практики международных 

организаций; овладение навыками составления международных 

документов; изучение правовых основ международного 

сотрудничества государств в экономической и других областях; 

изучение основных направлений международного 

экономического сотрудничества Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Право Всемирной торговой организации» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль 

подготовки «Юрист в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования» для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

(ОПК-3); 

 способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

 способен осуществлять правовую экспертизу в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования (ПК-2). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Международная торговля и международное 

торговое право.  

Тема 2. История создания Всемирной торговой 

организации.  

Тема 3. Структура, компетенция, функции ВТО.  

Тема 4. Источники права ВТО.  

Тема 5. Основные принципы регулирования 

международных торговых отношений.  

Тема 6. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

(ГАТТ).  



Тема 7. Тарифные и нетарифные меры регулирования 

доступа товаров на национальные рынки.  

Тема 8. Правовые вопросы присоединения России к ВТО. 

Тема 9. Урегулирование споров в рамках ВТО.  

Тема 10. Механизм разрешения споров в рамках ВТО.  

Тема 11. Механизм контроля за исполнением решений по 

разрешению споров в рамках ВТО.  

Тема 12. Практика разрешения споров в рамках ВТО 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Право Всемирной торговой организации: влияние на 

экономику и законодательство государств Европейско- 

Азиатского региона: монография / В. Н. Архангельский, В. С. 

Белых, Л. Н. Берг [и др.]; под ред В. Д. Перевалова. – Москва: 

Статут, 2014. – 159 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1006958  

2. Смбатян А. С. Толкование и применение правил 

Всемирной торговой организации: монография / А.С. Смбатян. 

– М.: ИНФРА-М, 2018. – 448 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/965320  

3. Ануфриева Л. П. Право ВТО: теория и практика 

применения: Монография / Под ред. Ануфриевой Л.П. – 

Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/770812  

4. Смирнов П. С. Россия на пути в ВТО. Рынок финансовых 

услуг [Текст] / П. С. Смирнов, В. А. Хребтов. – М.: 

Консалтбанкир, 2000. – 112 с. 

5. Зенкин И. В.  Право всемирной торговой организации: 

учебное пособие / И. В. Зенкин. – М.: Международные 

отношения, 2003. – 248 с.  

6. Скурко Е.В. ВТО: введение в правовую систему / Е. В. 

Скурко; под ред. В. М. Шумилова. – М.: Финансы и статистика, 

2003. – 96 с. 

7. Трунк-Федорова М. П. Разрешение споров в рамках 

Всемирной Торговой Организации. – СПб.: Изд-во СПб. гос. 

ун-та, 2005. – 312 с. 

8. Халевинская Е. Д. Всемирная торговая организация и 

российские интересы / Е. Д. Халевинская, Е. В. Вавилова. – М.: 

Магистр, 2009. – 367 с.  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

https://znanium.com/catalog/product/1006958
https://znanium.com/catalog/product/965320
https://znanium.com/catalog/product/770812


3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а 

также учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, 

рефераты, доклады. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен, итоговое тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология управления» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология управления» 

является формирование у обучающихся необходимых 

теоретических знаний и практических навыков в области 

управления процессами и людьми и усвоение основных 

представлений, концепций и методов психологии управления. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология управления» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр» для обучающихся 

2021 года набора всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

– способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывать командную стратегию для 

достижения поставленной цели (УК-3); 

– способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки (УК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Психология управления как наука. История 

становления психологии управления и основные 

теоретические подходы. Модели управления. 

Тема 2. Руководитель как субъект управления. Функции и 

структура деятельности руководителя. Феномены руководства 

и лидерства. 

Тема 3. Личность руководителя и ее основные 

характеристики. Соотношение власти и авторитета. 

Профессиограмма, управленческий стиль и имидж 

руководителя. 

Тема 4. Профессиональная деформация руководителя. 

Профилактика стресса и эмоционального выгорания в 

деятельности руководителя. 

Тема 5. Функции управления: целеполагание, 

планирование, контроль, принятие управленческих решений и 

делегирование. 

Тема 6. Коммуникационные процессы в управлении. 

Тема 7. Механизма воздействия в деятельности 

руководителя. 

Тема 8. Личность как объект управления. Личность 

подчиненного, его индивидуально-психологические свойства 

и их учет. 

Тема 9. Мотивация труда. Виды, типы и уровни 

мотивации. 

Тема 10. Понятие «карьера», ее виды и особенности 

карьерных ориентаций. 

Тема 11. Социальная группа (трудовой коллектив) как 

объект управления. Структура группы. Управление 

групповыми явлениями и процессами в деятельности 

руководителя. Командные роли. 

Тема 12. Социально-психологический климат в трудовом 

коллективе. 

Тема 13. Управление организационными конфликтами. 

Тема 14. Профилактика моббинга в трудовых коллективах. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Акимова А.Ю. Психология управления. М.: 

Издательство Юрайт, 2021. URL: 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-upravleniya-468893  

2. Селезнева О.В. Психология управления. М.: РАНХиГС 

при президенте РФ. 2021. URL: 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-upravleniya-469257  

3. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Управленческая психология. 

Учебник. М.: Форум, Инфра-М. 2015. 352 с.  

4. Карпов А.В. Психология менеджмента. М.: Юрайт. 2019. 

482 с.  

5. Пичугин В.Г. Психология влияния в управлении 

персоналом. Учебное пособие. М.: Прометей. 2020. 144 с.  

6. Сысоев В. В. Теоретические основы психологии 

управления. М.: Юрайт. 2019. 394 с.  

7. Фомин А.С. Проблемы формирования психологической 

готовности к управленческой деятельности // Юридическая 

психология. 2011. № 1. С. 14-20. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

– операционная система Windows или Linux; 

– пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office; 

– программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO – информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/)  

6. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/)  

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; 

https://wp2.ssla.ru/; http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а 

также учебный зал судебных заседаний. 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-upravleniya-468893
https://urait.ru/viewer/psihologiya-upravleniya-469257
https://online.lexpro.ru/
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, практические упражнения, 

деловые игры, дискуссия, круглый стол, доклады, тесты. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международный коммерческий арбитраж» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Международный 

коммерческий арбитраж» является изучение доктрины 

международного коммерческого арбитража, углубленный анализ 

принципов и институтов международного коммерческого 

арбитража в условиях международной интеграции правовых 

систем, совершенствования законодательства и расширения 

транснационального экономического оборота, исследование 

современных проблем применения институтов международного 

коммерческого арбитража. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Международный коммерческий арбитраж» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль 

подготовки «Юрист в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования» для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения (ОПК-1); 



 способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах  

(ОПК-4); 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Понятие международного коммерческого арбитража. 

Правовая природа международного коммерческого арбитража. 

Тема 2. Арбитражное соглашение. 

Тема 3. Компетенция коммерческого арбитража, 

подведомственность дел, арбитрабельность. 

Тема 4. Процедура арбитражного разбирательства. 

Тема 5. Оспаривание решений международных коммерческих 

арбитражей. 

Тема 6. Признание и приведение в исполнение решений 

коммерческих арбитражей. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Богуславский М. М. Международное частное право: 

практикум / М. М. Богуславский. – 3-e изд., перераб. и доп. – 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 400 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1061598  

2. Международный коммерческий арбитраж и вопросы 

частного права: сборник научных трудов / Н. Г. Вилкова, И. П. 

Грешников, М. Э. Морозов [и др.]. – Москва: Статут, 2019. – 303 

с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1079450  

3. Курочкин С. А. Третейское разбирательство и 

международный коммерческий арбитраж / С. А. Курочкин. – М. : 

Статут, 2017. – 288 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1015017  

4. Лебедев С. Н. Избранные труды по междун. коммерч. 

арбитражу, праву междун. торговли, междунар. частному праву, 

частн. морскому праву / С. Н. Лебедев; сост. А. И. Муранов; 

МГИМО МИД России. – Москва: Статут, 2009. – 717 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/214625  

5. Костин А. А. Правовые основания признания и 

исполнения иностранных судебных решений в Российской 

Федерации: монография / А. А. Костин. – Москва: Статут, 2020. – 

207 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1225740  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

https://znanium.com/catalog/product/1061598
https://znanium.com/catalog/product/1079450
https://znanium.com/catalog/product/1015017
https://znanium.com/catalog/product/214625
https://znanium.com/catalog/product/1225740


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, 

рефераты, доклады, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование 

  

 

 

http://portal.ssla.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Право Евразийского экономического союза» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Право Евразийского 

экономического союза» является подготовка учащихся к 

практическому использованию знаний правовых основ 

интеграционных процессов на евразийском пространстве в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора, овладение ими юридической терминологией, навыками 

разработки, толкования и применения правовых актов, а также 

составления документов, умение использовать информационные 

технологии в практической деятельности, развитие способности 

квалифицированно производить научные исследования в области 

права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Право Евразийского экономического союза» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль 

подготовки «Юрист в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования» для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

(ОПК-3); 

 способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Образование ЕАЭС. Предпосылки возникновения 

интеграционных процессов на евразийском пространстве.  

Тема 2. Компетенция, задачи, цели и перспективы ЕАЭС.  

Тема 3. Отличие ЕАЭС от других интеграционных 

межгосударственных объединений. 

Тема 4. Условия и порядок членства в ЕАЭС. 

Тема 5. Институциональные основы ЕАЭС. 

Тема 6. Правовые основы ЕАЭС.  

Тема 7. Основные направления интеграции в рамках ЕАЭС. 

Тема 8. Роль России в развитии интеграции на евразийском 

пространстве.  



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Курбанов Р.А. Евразийское право: учебник для 

магистратуры. – М.: Проспект, 2021. – 600с. 

2. Международно-правовые основы создания и 

функционирования Евразийского экономического союза: 

монография/ Бекяшев К.А., Бекяшев Д.К., Моисеев С.Ю. и др. – 

Москва: Проспект, 2015. – 176 с. 

3. Энтин Л.М. Европейское право. Отрасли права 

Европейского Союза и Евразийского экономического союза : 

учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 416 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1055871 

4. Энтин Л.М. Европейское право. Основы интеграционного 

права Европейского Союза и Евразийского экономического 

союза : учебник / отв. ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. – Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2021. – 528 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1219450  

5. Кашкин С.Ю. Интеграционное право в современном мире: 

сравнительно-правовое исследование: монография. – М.: 

Проспект, 2015. 

6. Правовые проблемы формирования межгосударственных 

объединений (на примере Зоны свободной торговли и 

таможенного союза ЕврАзЭС): монография / А.В. Габов, А.А. 

Каширкина [и др.]; ред. В.Ю. Лукьянова; Ин-т законод. и сравн. 

правовед. при Правительстве РФ. – М.: Ин-т законодат. и сравнит. 

правовед. при Правит. РФ: Анкил, 2012. – 336 с. 

7. Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция: роль Суда / 

Т.Н. Нешатаева, Е.Б. Дьяченко, П.П. Мысливский; ред. 

Т.Н. Нешатаева. – М.: Статут, 2015. – 304 с. 

8. Нешатаева Т.Н. Суд и право: евразийская интеграция: 

монография. – М.: Норма, 2021. – 336 с. 

9. Международно-правовые модели Европейского Союза и 

Таможенного союза: сравнительный анализ: монография / 

А.А. Каширкина, А. Н. Морозов; отв. ред. А.Я. Капустин; Ин-т 

законод. и сравн. правовед. при Правительстве РФ. – М.: Юрид. 

фирма "Контракт", 2012. – 368 с. 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

https://znanium.com/catalog/product/1055871
https://znanium.com/catalog/product/1219450


4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

9. Интернет-портал Евразийской экономической комиссии 

(https://eec.eaeunion.org/) 

10. Интернет-портал Суда Евразийского экономического 

союза (https://courteurasian.org/) 

11. Интернет-портал Евразийского экономического союза 

(https://portal.eaeunion.org/ru-ru/public/main.aspx) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, 

рефераты, доклады, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/
https://eec.eaeunion.org/
https://courteurasian.org/
https://portal.eaeunion.org/ru-ru/public/main.aspx


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика аргументации» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Теория и практика 

аргументации» является овладение студентами основами 

профессионального общения в различных сферах правовой 

коммуникации, выработка ими умения правильно излагать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию в полемике. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Теория и практика аргументации» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Юрист в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования» для обучающихся 2021 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

 способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах  

(ОПК-4).  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие коммуникации, ее сферы и типы. 

Тема 2. Предмет и структура аргументации. 

Тема 3. Логические способы аргументации. 

Тема 4. Внелогические приемы и способы убеждения. 

Тема 5.Спор как коммуникационный процесс. Понятие и     

виды полемики. 

Тема 6. Правила и методы ведения полемики. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Демина Л.А. Теория и практика аргументации: учебное 

пособие / Л.А.Демина.- Москва: Норма: ИНФРА-М,2020.- 272с. 

https://new.znanium.com/read?id=347237 

2. Ерохина Н.В. Теория и практика аргументации : учебно-

методическое пособие / Н.В. Ерохина. - 2-е изд., стер. - Саратов : 

Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2018. - 46 с. 

3. Ерохина Н.В. Логика: учебное пособие для студентов юрид. 

вузов: с прил. "Рабочая тетрадь по логике" / Н. В. Ерохина. - 3-е 

изд., стер. - Саратов : Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2017. - 

154с. 

4. Зайцев Д.В.  Теория и практика аргументации: учеб. пособие 

/ Д.В. Зайцев.- М.: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2020-224с.   

https://new.znanium.com/read?id=355575 

5. Непряхин Н. 100 правил убеждения и аргументации / Никита 

Непряхин.–М.: Альпина Паблишер, 2016.- 131с. 

https://new.znanium.com/read?id=8683 

https://new.znanium.com/read?id=347237
https://new.znanium.com/read?id=355575
https://new.znanium.com/read?id=8683


6. Рыскельдиева Л.Т. Текст и коммуникация (философские 

размышления): монография / Л.Т.Рыскельдиева, Ю.М.Коротченко, 

О.А.Шапиро, О.В.Зарапин.-М.: Вузовский учебник: ИНФПА-М, 

2018.-179с. https://new.znanium.com/read?id=304377 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, 

рефераты, доклады, тесты. 

https://new.znanium.com/read?id=304377
http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Разрешение споров в Евразийском экономическом союзе» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Разрешение споров в 

Евразийском экономическом союзе» является: овладение 

основными знаниями об организационной и правовой основах 

деятельности международных интеграционных образований; 

выработка умений и навыков анализа содержания международных 

нормативных актов; формирование представления об основах 

функционирования международной системы; получение знаний в 

области международного механизма разрешения экономических 

споров в рамках ЕАЭС; овладение навыками анализа практики 

международных судебных органов и процедур; овладение 

навыками составления документов, используемых в 

международной практике (документов, используемых в ходе 

международных судебных процессов); изучение правовых основ 

международного сотрудничества государств в экономической и 

других областях; изучение основных направлений международного 

экономического сотрудничества Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Разрешение споров в Евразийском 

экономическом союзе» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», профиль подготовки «Юрист в сфере международных 

экономических отношений, бизнеса и финансового 

регулирования» для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

(ОПК-3); 

 способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования, реализовывать 



нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Интеграционные объединения на постсоветском 

пространстве 

Тема 2. Юридические средства разрешения международных 

споров. Международное судебное разбирательство 

Тема 3. История создания Евразийского экономического союза 

Тема 4. Основы экономической интеграции в рамках 

Евразийского экономического союза 

Тема 5. Суд Евразийского экономического союза: цели 

деятельности, компетенция 

Тема 6. Порядок обращения в Суд Евразийского 

экономического союза 

Тема 7. Организация судопроизводства в рамках Суда 

Евразийского экономического союза 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Мысливский П. П. Суд Евразийского экономического союза: 

история создания, правовое регулирование деятельности и 

судебная практика: учебное пособие / П. П. Мысливский. – Москва: 

РГУП, 2020. – 108 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1689632  

2. Лансков П. М. Основы интеграции рынков капитала в 

Евразийском экономическом союзе / Лансков П.М. – Москва: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 240 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/596031  

3. Энтин Л. М. Европейское право. Основы интеграционного 

права Европейского Союза и Евразийского экономического союза: 

учебник / отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. – Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2021. – 528 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1219450  

4. Каширкина А. А. Россия, Евразийский экономический союз 

и Всемирная торговая организация: монография / А.А. Каширкина, 

А.Н. Морозов. – Москва: ИНФРА-М: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2019. – 295 с. 

– URL: https://znanium.com/catalog/product/1031757   

5. Бондарев И. И. Евразийский экономический союз: сегодня и 

завтра // Горный информационно-аналитический бюллетень 

(научно-технический журнал). – 2015. – №11 (спецвып.64). – С. 3–

9. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1003103  

6. Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и 

Евразийского экономического союза: учебник / рук. авт. кол. и отв. 

ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. 

– 416 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1055871  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

https://znanium.com/catalog/product/1689632
https://znanium.com/catalog/product/596031
https://znanium.com/catalog/product/1219450
https://znanium.com/catalog/product/1031757
https://znanium.com/catalog/product/1003103
https://znanium.com/catalog/product/1055871


- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, 

рефераты, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

 

 

 

http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Внешнеэкономические сделки» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Внешнеэкономические сделки» 

является обеспечение профессиональной подготовки магистрантов, 

отвечающих соответствующим квалификационным требованиям в 

частноправовой сфере, в процессе изучения теоретических и 

практических вопросов в сфере правового регулирования 

международных экономических связей и форм участия различных 

субъектов в международных предпринимательских отношениях.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Внешнеэкономические сделки» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Юрист в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования» для обучающихся 2021 года 

набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

(ОПК-3); 

- способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК -7); 

-  способен консультировать, давать юридические 

заключения в сфере международных экономических и 

коммерческих отношений и осуществлять представительство в связи 

с международными коммерческими спорами и коммерческими 

спорами в международной публично-правовой и частноправовой 

сфере (ПК-3).  

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, виды, признаки и форма 

внешнеэкономической сделки.  

          Тема 2. Коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование внешнеэкономических сделок. 

Тема 3. Виды внешнеэкономических сделок: (договор 

международной купли-продажи товаров; договор международного 

финансового лизинга;  договор международного франчайзинга). 

Тема 4. Правила толкования международных торговых 

терминов (ИНКОТЕРМС-2020): правовое регулирование и практика 

применения во внешнеэкономических сделках. 

Тема 5. Венская конвенция о договорах международной 

купли-продажи товаров и ее роль в регулировании 

внешнеэкономических сделок. 

Тема 6. Внешнеэкономические сделки в области 

международной перевозки 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

Основная и дополнительная литература: 

 



программные 

средства 

1. Богуславский М. М. Международное частное право. 7-е 

изд-е, перераб. и доп. – М., Норма, 2020. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347132  

2. Договорное право в частных и международных отношениях: 

учеб. пособие / И. В. Петров, Е. Н. Романова, Е. Л. Симатова, О. В. 

Шаповал. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 115 с. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989154  

3. Леанович Е. Б. Международное частное право: Учебное 

пособие. – 5-е изд. – Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 189 

с. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002349  

4. Позднякова Л.М. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности (российское гражданское и 

международное частное право): учебное пособие. - М: НОРМА, 

2020. – 192 с. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=344867  

5. Унификация и гармонизация в международном частном 

праве. Вопросы теории и практики: монография / отв. ред. Г. К. 

Дмитриева, М. В. Мажорина. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 208 с. 

– URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1027390  

  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины, а также учебный зал судебных 

заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347132
https://new.znanium.com/catalog/product/989154
https://new.znanium.com/catalog/product/1002349
https://new.znanium.com/catalog/document?id=344867
https://new.znanium.com/catalog/product/1027390
http://portal.ssla.ru/


сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, практические задачи, круглый стол, 

рефераты, доклады.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обязательства в римской юриспруденции и современном европейском праве» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Обязательства в римской 

юриспруденции и современном европейском праве» является 

усвоение основ европейской цивилистической традиции в праве 

обязательств, а также формирование фундаментальных знаний 

различных аспектов обязательственного права при 

общеевропейском сравнительном подходе.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Обязательства в римской юриспруденции и 

современном европейском праве» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Юрист в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования» для обучающихся 2021 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-2); 

 способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

(ОПК-3); 

 способен консультировать, давать юридические 

заключения в сфере международных экономических и 

коммерческих отношений и осуществлять представительство в 



связи с международными экономическими спорами и 

коммерческими спорами в международной публично-правовой и 

частноправовой сфере (ПК-3). 

Содержание 

дисциплины 
Тема 1. Римская юриспруденция и идея кодификации права в 

Европе. 

Тема 2. Развитие понятия и систематики обязательств. 

Тема 3. Формирование теории договора в праве.  

Тема 4. Переход риска при купле-продаже: трансформация 

классической модели.  

Тема 5. Обязанности продавца. Ответственность за эвикцию. 

Тема 6. Дополнительные условия при договоре купле-

продаже. 

Тема 7. Внедоговорные обязательства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. 

М.: Изд-во МГУ, 1994. – 624 с. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право / Под общ. ред. 

В.С. Нерсесянца. 3-е изд., испр. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2018. URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=213345  

3. Полдников Д.Ю. Формирование учения о договоре в 

правовой науке Западной Европы (XII-XVI вв.). М.: Проспект, 

2020. – 400 с.  

4. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права / Под общ. 

ред. Д.В. Дождева; Пер. с ит. И.И. Маханькова; Институт 

государства и права РАН. М.: НОРМА, 2019. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=335818  

5. Гетьман-Павлова, И. В.  Римское частное право: учебное 

пособие для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. 2-е изд. Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. 343 с.  // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425186 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=213345
https://new.znanium.com/catalog/document?id=335818
https://urait.ru/bcode/425186


6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, круглый стол, эссе, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачёт, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международные организации в экономических и коммерческих отношениях» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международные организации в 

экономических и коммерческих отношениях» является: овладение 

основными знаниями об организационной и правовой основах 

деятельности международных организаций; выработка умений и 

навыков анализа содержания международных нормативных актов; 

овладение навыками анализа практики международных 

организаций; изучение правовых основ международного 

сотрудничества государств в экономической и других областях; 

изучение основных направлений международного экономического 

сотрудничества Российской Федерации. 

http://portal.ssla.ru/


Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международные организации в экономических и 

коммерческих отношениях» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Юрист в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования» для обучающихся 2021 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-2); 

 способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

(ОПК-3); 

- способен консультировать, давать юридические заключения в 

сфере международных экономических и коммерческих отношений 

и осуществлять представительство в связи с международными 

экономическими спорами и коммерческими спорами в 

международной публично-правовой и частноправовой сфере  

(ПК-3).  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Международные организации: понятие, виды.  

Тема 2. Международные организации в системе ООН.  

Тема 3. Международные организации как субъекты 

международного частного права. 

Тема 4. Коллизионное регулирование частноправовых 

отношений международных организаций.  

Тема 5. Специализированные международные экономические 

организации.  

Тема 6. Международная торговая палата.  

Тема 7. Роль международных организаций в унификации норм 

права.  

Тема 8. Транснациональные корпорации как основные 

субъекты международных экономических отношений.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Богуславский М. М. Международное частное право. 7-е 

изд-е, перераб. и доп. – М., Норма, 2020. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347132  

2.  Современное международное частное право в России и 

Евросоюзе. Книга первая: Монография / Институт государства и 

права РАН; Под ред. М.М. Богуславского и др. – Москва: Норма, 

2013. – 656 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/359182  

3. Бородулина Л. П. Международные экономические 

организации: Учебное пособие / Бородулина Л.П., Кудряшова И. 

А., Юрга В. А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. – 368 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/925957  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=347132
https://znanium.com/catalog/product/359182
https://znanium.com/catalog/product/925957


4. Хабриева Т. Я. Некоммерческие организации в 

международном и национальном праве: монография / С. Е. 

Нарышкин, Т. Я. Хабриева, А. Я. Капустин и др. ; под ред. Т. Я. 

Хабриевой, С. В. Чиркина. – Москва : Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 304с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1031511  

5. Унификация и гармонизация в международном частном 

праве. Вопросы теории и практики: монография / отв. ред. Г. К. 

Дмитриева, М. В. Мажорина. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 208 

с. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1027390  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/1031511
https://new.znanium.com/catalog/product/1027390
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, 

рефераты, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Разрешение международных экономических споров (International economic disputes 

resolution)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Разрешение международных 

экономических споров (International economic disputes resolution)» 

является формирование у обучающихся необходимого объема 

знаний, умений и навыков в области теории разрешения 

международных экономических споров и практики их разрешения 

в международных институтах. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Разрешение международных экономических 

споров (International economic disputes resolution)» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», профиль подготовки «Юрист в сфере международных 

экономических отношений, бизнеса и финансового 

регулирования» для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права 

(ОПК-3);  

 способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований (ОПК-7); 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования, 



реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-1).  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Принципы разрешения международных 

экономических споров (Principles of international economic disputes 

resolution) 

Тема 2. Разрешение международных экономических споров в 

Международном суде ООН (International economic disputes 

resolution by International Court of Justice) 

Тема 3. Разрешение международных экономических споров в 

институтах международных интеграционных объединений 

(International economic disputes resolution within insututions of 

international economic integration) 

Тема 4. Разрешение международных экономических споров в 

рамках ВТО (International economic disputes resolution within 

WTO) 

Тема 5. Разрешение международных инвестиционных споров 

(International investment disputes resolution) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы международного финансового 

права: учеб. пособие / С. Г. Павликов, Н. А. Ефимова, И. С. 

Иксанов, В. В. Кудряшов; под науч. ред. проф. С. Г. Павликова. – 

Москва: ИНФРА-М, 2017. – 322 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557534  

2. Ануфриева Л. П. Право ВТО: теория и практика 

применения: Монография / Под ред. Ануфриевой Л. П. – Москва: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/770812  

3. Винницкий Д. В. Международное налоговое право: 

проблемы теории и практики / Винницкий Д. В. – Москва: Статут, 

2017. –  463 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/991827  

4. Гуляева Т. К. Соотношение «права ВТО» и национального 

права государств-членов: Монография / Гуляева Т. К. – Москва: 

Юстицинформ, 2017. – 228 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005993   

5. Кнобель А. Ю. Участие России в торговых спорах в рамках 

ВТО: анализ конкурентоспособности: Доклад / Кнобель А. Ю., 

Баева М. А., Фирер А. А. – Москва: ИД Дело РАНХиГС, 2016. – 

140 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/795705  

6. Лифшиц И. М. Международное финансовое право и право 

Европейского союза: взаимодействие и взаимовлияние: 

монография / И. М. Лифшиц. – Москва : Юстицинформ, 2020. – 

548 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1169249  

7. Международное налоговое право: учебное пособие для 

магистратуры / отв. ред. Л. Л. Арзуманова, Е. Н. Горлова. — 

Москва: Норма: ИНФРАМ, 2019. – 128 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019841  

https://znanium.com/catalog/product/557534
https://znanium.com/catalog/product/770812
https://znanium.com/catalog/product/991827
https://znanium.com/catalog/product/1005993
https://znanium.com/catalog/product/795705
https://znanium.com/catalog/product/1169249
https://znanium.com/catalog/product/1019841


8. Попов Е. Б. Legal English for Graduate Students: International 

Law / Попов Е. Б. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 92 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/760141  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Решение практических задач, дискуссия, эссе, тесты. 

https://znanium.com/catalog/product/760141
http://portal.ssla.ru/


Форма промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Право внутреннего рынка Европейского Союза» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Право внутреннего рынка 

Европейского Союза» является повышение общего уровня 

правовой культуры обучающихся, формирование 

мировоззренческих установок, ориентированных на верховенство 

права в международных отношениях, осознание роли 

наднационального правового регулирования в построении 

внутреннего рынка в рамках Европейского Союза. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Европейское право» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», 

профиль подготовки «Юрист в сфере международных 

экономических отношений, бизнеса и финансового 

регулирования» для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-2); 

 способен осуществлять правовую экспертизу в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования (ПК-2).  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и свободы внутреннего рынка Европейского 

Союза. 

Тема 2. Правовые основы системы денежно-кредитного 

регулирования Европейского Союза. 

Тема 3. Правовые основы бюджета Европейского Союза. 

Тема 4. Основы шенгенского права. 

Тема 5. Организационно-правовые основы миграционной 

безопасности Европейского Союза. 

Тема 6. Правовое регулирование общей транспортной 

политики Европейского Союза.  

Тема 7. Наднациональные меры поддержки трудовых и 

сопутствующих социальных правоотношений в Европейском 

Союзе.  



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : 

учебное пособие для вузов / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09673-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471163  

2. Европейское право : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Абдуллин [и др.] ; под редакцией А. И. Абдуллина, 

Ю. С. Безбородова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03326-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469331  

3. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза в 2 т. Том 1. 

Общая часть в 2 кн. Книга 1 : учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, 

А. О. Четвериков ; ответственный редактор С. Ю. Кашкин. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02029-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/470357  

4. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза в 2 т. Том 1. 

Общая часть в 2 кн. Книга 2 : учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, 

А. О. Четвериков ; ответственный редактор С. Ю. Кашкин. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02031-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/470358  

5. Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией 

А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14613-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/478011  

6. Право Европейского союза : учебник для вузов / 

А. Я. Капустин [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

387 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

2260-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425251  

7. Право Европейского союза. В 2 частях. Ч. 2 : учебник и 

практикум для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией 

А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14615-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/478012  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

https://urait.ru/bcode/471163
https://urait.ru/bcode/469331
https://urait.ru/bcode/470357
https://urait.ru/bcode/470358
https://urait.ru/bcode/478011
https://urait.ru/bcode/425251
https://urait.ru/bcode/478012


- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, 

рефераты, доклады, тесты. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

  

http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное инвестиционное право» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Международное 

инвестиционное право» является формирование у обучающихся 

необходимого объема знаний, умений и навыков в области теории 

международного инвестиционного права и практики применения 

международно-правовых и внутригосударственных правовых 

норм, регулирующих международные инвестиционные 

отношений  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Международное инвестиционное право» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», профиль подготовки «Юрист в сфере международных 

экономических отношений, бизнеса и финансового 

регулирования» для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-2); 

 способен осуществлять правовую экспертизу в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования (ПК-2).  

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Понятие, источники и предмет регулирования 

международного инвестиционного права  

Тема 2. Правовой статус участников международных 

инвестиционных отношений 

Тема 3. Защита публичного интереса в международном 

инвестиционном праве  

Тема 4. Правовые режимы и правовые гарантии иностранных 

инвестиций 

Тема 5. Ответственность в международном инвестиционном 

праве 

Тема 6. Разрешение споров, вытекающих из международных 

инвестиционных отношений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Фархутдинов И.З. Развитие международного 

инвестиционного права в условиях глобализации: диссертация. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 245 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/975023  

2. Терехова Е.В. Инвестиционное право: публично-

правовые начала : учебное пособие. М.: РГУП, 2015. 296 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1191398  

3. Правовые аспекты инвестиционных договоров: сборник 

статей / Институт государства и права РАН; под ред. А. Алиева и 

https://znanium.com/catalog/product/975023
https://znanium.com/catalog/product/1191398


др. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 256 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/306666  

4. Бессонова А.И. Признание и исполнение решений 

международных инвестиционных арбитражей: монография. М.: 

Статут, 2020. 224 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1153117  

5. Ануфриева А.А. Регулирование иностранных 

инвестиций в ЕС. Общие вопросы и инвестирование в 

энергетический сектор : монография. М.: ИКД «Зерцало-М», 

2014. 128 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1182555  

6. Турлай И.С. Механизмы повышения инвестиционной 

привлекательности стран Единого экономического пространства 

// Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2012. 

№11. С. 105-110. URL: https://znanium.com/catalog/product/376261  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

https://znanium.com/catalog/product/306666
https://znanium.com/catalog/product/1153117
https://znanium.com/catalog/product/1182555
https://znanium.com/catalog/product/376261
http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Решение практических задач, дискуссия, доклады, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы управления человеческими ресурсами» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Современные проблемы 

управления человеческими ресурсами» является подготовка 

специалиста, владеющего теоретическими основами управления 

человеческими ресурсами организаций, способного на основе 

знания современной концепции управления, места и роли 

управления персоналом в системе управления организацией, 

технологий управления персоналом повысить эффективность 

управления человеческими ресурсами.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Современные проблемы управления 

человеческими ресурсами» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр» для обучающихся 2021 

года набора всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

– способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-2); 

– способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывать командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3). 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Концептуальные основы теории управления 

человеческими ресурсами. Цели, задачи и функции управления 

человеческими ресурсами. 

Тема 2. Эволюция функции управления человеческими 

ресурсами. Управление персоналом в исторической перспективе. 

Тема 3. Виды деятельности и роли по управлению 

человеческими ресурсами. 

Тема 4. Формирование человеческих ресурсов: планирование 

персонала, подбор персонала и прием на работу, разработка 

системы компенсации 

Тема 5. Развитие человеческих ресурсов: мотивация 

сотрудников, обучение, оценка трудовых ресурсов, развитие 

карьеры и лидерства в организации. 

Тема 6. Проблема роли культуры в управлении человеческими 

ресурсами. 

Тема 7. Международный опыт управления человеческими 

ресурсами: американский, европейский и японский подходы. 

Тема 8. Факторы эффективного управления персоналом. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Армстронг М. Практика управления человеческими 

ресурсами: учебник / М. Армстронг, С. Тейлор. 14-е изд. СПб.: 

Питер, 2018. 1040 с. (Серия «Классика МВА»). URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1789427  

2. Асалиев А.М. Экономика и управление человеческими 

ресурсами: учебное пособие / А.М. Асалиев, Г.Г. Вукович, Т.Г. 

Строителева. Москва: ИНФРА-М, 2019. 143 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008012  

3. Боковня А.Е. Мотивация – основа управления 

человеческими ресурсами (теория и практика формирования 

мотивирующей организационной среды и создания единой 

системы мотивации компании): монография. М.: ИНФРА-М, 

2019. 144 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1013022  

4. Лапшова О.А. Управление человеческими ресурсами: 

учебник и практикум для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2021. 

406 с. URL: https://urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-

resursami-468825  

5. Управление человеческими ресурсами: теория, практика, 

эффективность / под ред. проф. В.С. Гродского и проф. 

Н.Н. Солововой. М.: ОИОР ИНФРА-М, 2018. 278 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=309090  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

– операционная система Windows или Linux; 

– пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

– программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

https://znanium.com/catalog/product/1789427
https://znanium.com/catalog/product/1008012
https://znanium.com/catalog/product/1013022
https://urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-468825
https://urait.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-468825
https://znanium.com/read?id=309090


2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO – информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/)  

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, деловые игры, дискуссия, 

круглый стол, доклады, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.lexpro.ru/
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы управления социальными инновациями 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Современные проблемы 

управления социальными инновациями» является формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, связанных с 

решением профессиональных задач в сфере регулирования 

природоресурсных отношений; развитие интереса обучающихся к 

фундаментальным знаниям в области природоресурсного права; 

стимулирование потребности к научному исследованию проблем и 

современных тенденций в развитии природоресурсного права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Современные проблемы управления 

социальными инновациями» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Юрист в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования» для обучающихся 2021 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

 способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла (УК-2); 

 способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели (УК-3) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Особенности правового регулирования использования 

и охраны недр. 

Тема 2. Особенности правового регулирования использования 

и охраны континентального шельфа Российской Федерации. 

Тема 3. Особенности правового регулирования использования 

и охраны водных объектов. 

Тема 4. Особенности правового регулирования использования 

и охраны лесных участков и лесных ресурсов.  

Тема 5. Особенности правового регулирования использования 

и охраны объектов животного мира и среды их обитания. 

Тема 6. Особенности правового регулирования использования 

и охраны атмосферного воздуха и озонового слоя атмосферы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического 

права: монография / С.А. Боголюбов. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. - 498 с. - (Актуальные монографии). - ISBN 978-5-534-

01430-3. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/viewer/aktualnye-problemy-ekologicheskogo-prava-

468362  

https://urait.ru/viewer/aktualnye-problemy-ekologicheskogo-prava-468362
https://urait.ru/viewer/aktualnye-problemy-ekologicheskogo-prava-468362


2. Волков А.М.  Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды: учебник и практикум для вузов / А.М. 

Волков, Е.А. Лютягина; под общ. ред. А.М. Волкова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 356 с. ISBN 

978-5-534-14115-3. - Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/467799  

3. Земельное право: учебник / О.И. Крассов. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2021 - 560 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=369456  

4. Хлуденева Н.И. Экологическое право: учебник для вузов / 

Н.И. Хлуденева, М.В. Пономарев, Н.В. Кичигин. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 229 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-534-03567-4. - Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/viewer/ekologicheskoe-

pravo-468363   

5. Природоресурсное законодательство модернизации 

экономики России: современные проблемы развития: монография / 

отв. Ред. Н.Г. Жаворонкова. –М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 160 с. 

- Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=372730  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

– операционная система Windows или Linux;  

– пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

– программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

https://urait.ru/bcode/467799
https://znanium.com/read?id=369456
https://urait.ru/viewer/ekologicheskoe-pravo-468363
https://urait.ru/viewer/ekologicheskoe-pravo-468363
https://znanium.com/catalog/document?id=372730
http://portal.ssla.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, круглый стол, деловая игра, 

доклады, сообщения, рефераты, тесты. 

 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование электронного документооборота» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование 

электронного документооборота» является формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков использования и 

правового регулирования электронного документооборота в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Правовое регулирование электронного 

документооборота» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Юрист в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования» для обучающихся 2021 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

 способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 



профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовой статус электронного документа. 

Тема 2. Правовой статус электронной подписи 

Тема 3. Технология работы в ЭДО. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Информационное право: учебник для вузов / Н. Н. Ковалева 

[и др.]; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 353 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477219 

2. Рассолов, И. М.  Информационное право: учебник и 

практикум для вузов / И. М. Рассолов. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 415 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479850  

3. Бачило, И. Л.  Информационное право: учебник для вузов / 

И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 419 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468354 

4. Правовая информатика: учебник и практикум для вузов / 

под редакцией С. Г. Чубуковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 314 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468588  

5. Шувалова, Н. Н.  Организация и технология 

документационного обеспечения управления: учебник и практикум 

для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469831 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

https://urait.ru/bcode/477219
https://urait.ru/bcode/479850
https://urait.ru/bcode/468354
https://urait.ru/bcode/468588
https://urait.ru/bcode/469831


8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой специалитета, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный класс судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

– Вопросы для промежуточной аттестации. 

– Теоретический опрос. 

– Проверочная работа (комплекты заданий по темам/разделам 

дисциплины). 

– Коллоквиум (комплекты вопросов по темам/разделам 

дисциплины). 

– Тест (фонд тестовых заданий). 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Деловой иностранный язык» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» 

является формирование у обучающихся коммуникативной, 

общелингвистической и социолингвистической компетенций, 

обеспечивающих использование английского языка в повседневной и 

профессиональной деятельности; расширение лексического запаса, 

автоматизация первичных умений и навыков в области 

перцептивных, продуктивных и репродуктивных видов речевой 

деятельности (чтение, аудирование, письмо, устная речь),знание 

профессиональной лексики, умение вести переговоры, 

аргументировать свою позицию, а также владение различными 

функциональными стилями деловой переписки. 

Место дисциплины в 

структуре 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

http://portal.ssla.ru/


образовательной 

программы 

отношений (элективные дисциплины), по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция для обучающихся 2021 года набора всех 

профилей подготовки. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном языке, для академического 

и профессионального взаимодействия (УК-4); 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: Jobs 

and Responsibilities. Language: Introductions, Question Forms, Tense 

review. Vocabulary: Employment verbs network, Work verbs, Word 

stress. Skills Work: briefing a new assistant. 

Тема 2. Чтение, аудирование, письменная и устная речь:  

Telephoning to Make Arrangements. Language: Present and Past 

Continuous Tense, would in polite questions. Vocabulary: phrasal verbs. 

Skills Work: arrangements for a conference, a schedule. 

Тема 3. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Organizations. Language: The present simple and continuous tenses, 

will (predictions). Vocabulary: prefixes -over, under. Skills Work: 

describing the structure of an organization. 

Тема 4. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Planning Ahead. Language: Expressing Intentions going to, exchanging 

opinions should. Vocabulary: Energy sources and pollution. Skills 

Work: dealing with correspondence, letters and faxes. 

«Тема 5. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Growth and Developing. Language: Past Tenses, Present Perfect. Verb-

Noun Collocations. Skills Work: Managing Change. 

Тема 6. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Problem Solving. Language: Making and Responding to Suggestions. 

Conditionals. Vocabulary: Payment. Skills Work: Negotiating a deal. 

Тема 7. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Telephoning to Exchange Information. Language: Correcting wrong 

Information, Paraphrasing. Vocabulary: Business Documents. Skills 

Work: Placing an order, insurance Claims. 

Тема 8. Чтение, аудирование, письменная и устная речь:  

Visitors. Language: Requests, Offers, Thanks, Invitations, Apologies. 

Vocabulary: Gerund expressions, Menu items. Skills Work: Restaurant, 

The travel game. 

Тема 9. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Reporting on Progress. Language: Present Perfect Simple and Continuous 

Forms. Vocabulary: Financial Reports. Skills Work: Business 

Achievement Award 

Тема 10. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Describing Trends. Language: Future Probability. Vocabulary: 

Headlines. Skills Work: a STEP analysis. 

Тема 11. Чтение, аудирование, письменная и устная речь: 

Products and Services. Language: Modal Verbs Expressing abilities, 

Instructions. Vocabulary: Guessing meaning from context. Skills Work: 

answering questions about a company’s services and products 



  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Business Opportunities, Vicki Hollett, Michael Duckworth, 

Terry Phillips, Oxford University Press, 2005 

2. New Market Leader, David Cotton, Simon Kent, John Rogers – 

уровни Elementary – Upper-intermediate. Iwonna Dubicka, Margaret 

O’Keefffe – уровень Advanced. Pearson Longman (the UK).2010-

2012. 

3. Intelligent Business, Irene Barrall, Nikolas Barrall – 

Elementary; Christine Johnson, Irene Barrall, Nikolas Barrall – Pre-

intermediate; Tonya Trappe, Graham Tullis, Louise Pile – Intermediate, 

Upper-Intermediate, Advansed, Pearson Longman (the UK).2006, 

2010,2011 

4. Business Result, John Hughes, Penny Mclarty – Starter; David 

Grant, John Hughes, Rebecca Turner – Elementary; David Grant, Jane 

Hudson, Robert McLarty – Pre-Intermediate; John Hufhes, Jon Nauton 

– Intermediate; Michael Duckworth, Rebecca Turner – Upper-

Intermediate. Oxford University Press.2012, 2013. 

5. Деловое письмо: основы, примеры, упражнения: Учебное 

пособие / Автор-составитель Е.Г. Вьюшкина. – Саратов: Из-во 

ГОУ ВПО СГАП, 2005 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

http://portal.ssla.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, практические задачи (кейс-стади), 

дискуссия, лексико-грамматический тест, сообщения,  

Форма 

промежуточной 

аттестации в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовое право Европейского союза» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Финансовое право 

Европейского союза» является оказание помощи магистрантам в 

изучении правового регулирования финансовых отношений в 

Европейском союзе. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Финансовое право Европейского союза» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», профиль подготовки «Юрист в сфере международных 

экономических отношений, бизнеса и финансового 

регулирования» для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

  способен самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-2); 

 способен осуществлять правовую экспертизу в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования (ПК-2). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Финансовое право Европейского союза: понятие, 

предмет и система. 

Тема 2. Правовое регулирование финансового контроля в 

Европейском союзе. 



Тема 3. Валютное право Европейского союза. 

Тема 4. Правовое регулирование банковской деятельности в 

Европейском союзе. 

Тема 5.  Правовые основы государственного долга и 

бюджетное право Европейского союза. 

Тема 6. Таможенное право Европейского союза. 

Тема 7. Правовые основы налоговой системы Европейского 

союза. 

Тема 8. Правовое регулирование финансовых рынков 

Европейского союза. 

Тема 9. Регулирование страховой деятельности в 

Европейском союзе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Лифшиц, И. М. Международное финансовое право и право 

Европейского союза: взаимодействие и взаимовлияние : 

монография / И. М. Лифшиц. - Москва : Юстицинформ, 2020. - 548 

с. - ISBN 978-5-7205-1646-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1169249  

2. Международные финансовые стандарты в зарубежной 
доктрине международного финансового права : монография / 
В.В. Кудряшов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 249 с. — 
(Научная мысль). — URL: https://new.znanium.com/read?id=333618  

3. Актуальные проблемы международного финансового 
права : учеб. пособие / С.Г. Павликов, Н.А. Ефимова, И.С. 
Иксанов, В.В. Кудряшов ; под науч. ред. проф. С.Г. Павликова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2017. — 322 с. — (Высшее образование: 
Магистратура). — URL: https://new.znanium.com/read?id=148902 

4. Применение международного финансового права в 
Российской Федерации: Монография / Павликов С.Г. - Москва 
:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с.: URL: 
https://new.znanium.com/read?id=226187  

5. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. 
Международное налоговое планирование для предприятий: 
Монография М., 2016. Электронный ресурс. 
https://new.znanium.com/read?pid=752402  

6. Андреев Н.Ю. Налоговый суверенитет и цифровая 
экономика: цифровое представительство// Финансовое 
право.2018. №12. С.15-18  

7. Гаврютин С.Н. Участие России в международном обмене 
налоговой информацией: влияние на правила налогообложения 
прибыли КИК // Финансовое право. 2018. N 9. С. 35 - 39. 

8. Дамиров Д.Э. Проблема конфликта налоговой 
квалификации и ее решение на основе Модельной налоговой 
конвенции ООН // Право. Журнал Высшей школы экономики. 
2018. N 3. С. 234 - 252. 

9. Демин А.В. Трансформация доктрины бенефициарной 
собственности в модельной конвенции ОЭСР 2014 
года//Финансовое право. 2019.№2 С.28-31 

 

 

Программное обеспечение: 

https://znanium.com/catalog/product/1169249
https://new.znanium.com/read?id=333618
https://new.znanium.com/read?id=148902
https://new.znanium.com/read?id=226187
https://new.znanium.com/read?pid=752402


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Теоретический опрос, анализ конкретных ситуаций, 

практическая задача, реферат, итоговое тестирование 

http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Таможенное право ЕАЭС» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Таможенное право ЕАЭС» 

является получение знаний и навыков, достаточных для 

осуществления нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной и 

педагогической (за исключением преподавания в высших учебных 

заведениях) профессиональной деятельности в области 

таможенного дела. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Таможенное право ЕАЭС» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», 

профиль подготовки «Юрист в сфере международных 

экономических отношений, бизнеса и финансового 

регулирования» для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения (ОПК-1); 

- способен квалифицированно толковать правовые акты, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав  

(ОПК-3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Таможенное право ЕАЭС»  

Тема 2. Место таможенного права в системе российского права 

Тема 3. Организационно-правовые основы управления 

таможенным делом в ЕАЭС 

Тема 4. Правоотношения в области таможенного дела 

Тема 5. Система таможенных органов Российской Федерации 

Тема 6. Правовое регулирование государственной службы в 

таможенных органах 

Тема 7. Физические и юридические лица как субъекты 

таможенных правоотношений 



Тема 8. Товар как объект таможенного регулирования 

Тема 9. Правовое регулирование таможенных платежей: 

проблемы теории и практики 

Тема 10. Порядок совершения таможенных операций 

Тема 11. Таможенные процедуры: правовые основы и 

проблемы правоприменения 

Тема 12. Правовые основы таможенного контроля: проблемы 

теории и практики 

Тема 13. Уголовная ответственность за преступления в области 

таможенного дела 

Тема 14. Административное принуждение и административная 

ответственность в области таможенного дела 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы таможенного права: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция», «Экономика», по специальности «Таможенное 

дело» /  В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашвили, Г. А. Прокопович, Е. Н. 

Соловьев [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017 - 103 с. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1025534  

2. Буваева Н. Э. Международное таможенное право. 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Под общ. 

ред. Зубача А.В. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-pravo-432001#page/2 

3. Матвеева Т. А.  Таможенное право: учеб. пособие для вузов / 

Т. А. Матвеева. — 2-е изд., доп. М.: Юрайт, 2020. — 224 с. Режим 

доступа: https://urait.ru/book/tamozhennoe-pravo-457229  

4. Новикова С. А.  Таможенное дело и таможенное 

регулирование в ЕАЭС: учебник для вузов / С. А. Новикова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020.  - 376 с. Режим доступа: 

https://urait.ru/book/tamozhennoe-delo-i-tamozhennoe-regulirovanie-

v-eaes-465852 

5. Таможенное право: учебник / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 592 c. Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=345028 

6. Шумилов В.М., Гудков И.В., Мауленов К.С., Шумилов 

Ю.В. Международное экономическое право/ 7-е изд., пер. и доп. 

Учебник для вузов / под ред. В.М. Шумилова. М.: Юрайт, 2019. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-

ekonomicheskoe-pravo-447374#page/1  

 

Дополнительная литература: 

1. Агамагомедова С.А. Таможенный контроль товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности: 

Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970152  

2. Кефели И. Ф., Кузнецов Д. И. Евразийский вектор 

глобальной геополитики: монография. М.: Юрайт, 2019. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/evraziyskiy-vektor-

globalnoy-geopolitiki-442075#page/4  

https://znanium.com/catalog/product/1025534
https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-pravo-432001
https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-pravo-432001
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-pravo-432001#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-pravo-432001#page/2
https://urait.ru/book/tamozhennoe-pravo-457229
https://urait.ru/book/tamozhennoe-delo-i-tamozhennoe-regulirovanie-v-eaes-465852
https://urait.ru/book/tamozhennoe-delo-i-tamozhennoe-regulirovanie-v-eaes-465852
https://znanium.com/catalog/document?id=345028
https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-pravo-447374
https://biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-pravo-447374
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-pravo-447374#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-pravo-447374#page/1
http://znanium.com/catalog/product/970152
https://biblio-online.ru/viewer/evraziyskiy-vektor-globalnoy-geopolitiki-442075#page/4
https://biblio-online.ru/viewer/evraziyskiy-vektor-globalnoy-geopolitiki-442075#page/4


3. Кобзарь-Фролова М.Н. Административная 

ответственность в сфере таможенного дела: Учебное пособие/ 

М.:РГУП, 2017. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1007029  

4. Лузина Т. В., Толстихина Т. Б. Таможенные платежи в 

отношении товаров, перемещаемых физическими лицами. 

Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/tamozhennye-platezhi-v-otnoshenii-

tovarov-peremeschaemyh-fizicheskimi-licami-437342#page/2 

5. Новикова С.А. Таможенное дело: Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/tamozhennoe-delo-438836#page/2 

6. Попова Л.И. Таможенные операции в отношении товаров 

и транспортных средств. 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для 

вузов. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/tamozhennye-operacii-v-otnoshenii-tovarov-i-

transportnyh-sredstv-426869#page/1 

7. Попова Л.И. Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле. 4-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 

2019. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/tovarovedenie-

i-ekspertiza-v-tamozhennom-dele-426867#page/2 

8. Сафоненков П. Н., Зубач А. В., Сафоненкова О. 

А. Административная юрисдикционная деятельность 

таможенных органов. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для бакалавриата, специалитета и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/administrativnaya-

yurisdikcionnaya-deyatelnost-tamozhennyh-organov-432921#page/2 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

https://znanium.com/catalog/product/1007029
https://biblio-online.ru/book/tamozhennye-platezhi-v-otnoshenii-tovarov-peremeschaemyh-fizicheskimi-licami-437342
https://biblio-online.ru/book/tamozhennye-platezhi-v-otnoshenii-tovarov-peremeschaemyh-fizicheskimi-licami-437342
https://biblio-online.ru/viewer/tamozhennye-platezhi-v-otnoshenii-tovarov-peremeschaemyh-fizicheskimi-licami-437342#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/tamozhennye-platezhi-v-otnoshenii-tovarov-peremeschaemyh-fizicheskimi-licami-437342#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/tamozhennoe-delo-438836#page/2
https://biblio-online.ru/book/tamozhennye-operacii-v-otnoshenii-tovarov-i-transportnyh-sredstv-426869
https://biblio-online.ru/book/tamozhennye-operacii-v-otnoshenii-tovarov-i-transportnyh-sredstv-426869
https://biblio-online.ru/viewer/tamozhennye-operacii-v-otnoshenii-tovarov-i-transportnyh-sredstv-426869#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/tamozhennye-operacii-v-otnoshenii-tovarov-i-transportnyh-sredstv-426869#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/tamozhennye-operacii-v-otnoshenii-tovarov-i-transportnyh-sredstv-426869#page/1
https://biblio-online.ru/book/tovarovedenie-i-ekspertiza-v-tamozhennom-dele-426867
https://biblio-online.ru/viewer/tovarovedenie-i-ekspertiza-v-tamozhennom-dele-426867#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/tovarovedenie-i-ekspertiza-v-tamozhennom-dele-426867#page/2
https://biblio-online.ru/book/administrativnaya-yurisdikcionnaya-deyatelnost-tamozhennyh-organov-432921
https://biblio-online.ru/book/administrativnaya-yurisdikcionnaya-deyatelnost-tamozhennyh-organov-432921
https://biblio-online.ru/viewer/administrativnaya-yurisdikcionnaya-deyatelnost-tamozhennyh-organov-432921#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/administrativnaya-yurisdikcionnaya-deyatelnost-tamozhennyh-organov-432921#page/2
http://portal.ssla.ru/


предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, анализ конкретных ситуаций, рефераты,  

итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное право интеллектуальной собственности» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Международное право 

интеллектуальной собственности» является формирование 

целостного представления о международно-правовом режиме 

охраны результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации, об основных 

международных договорах универсального и регионального 

характера, формах и принципах международного сотрудничества 

государств в данной области, а также понимания современных 

тенденций и перспектив развития международного права в сфере 

охраны интеллектуальной собственности.   

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Международное право интеллектуальной 

собственности» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (элективные 

дисциплины), по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Юрист в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования» для обучающихся 2021 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения (ОПК-1); 



 способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах  

(ОПК-4);  

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Международное право интеллектуальной 

собственности: основные источники, стандарты, принципы. 

Тема 2. Международные соглашения по охране авторских 

прав. 

Тема 3. Международные соглашения в области охраны прав, 

смежных с авторскими. 

Тема 4. Международные соглашения в области патентного 

права. 

Тема 5. Международные соглашения по охране товарных 

знаков и других средств индивидуализации. 

Тема 6. Региональный уровень международного 

регулирования в сфере интеллектуальной собственности (на 

примере Европейского союза и Евразийского экономического 

союза). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Право интеллектуальной собственности: промышленная 

собственность: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2020. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1074064  

2. Международные договоры в сфере интеллектуальной 

собственности (актуальный обзор многосторонних соглашений) / 

М. А. Рожкова, Д. В. Афанасьев. – М.: Статут, 2017. –  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497320  

3. Арзуманян А. Б. Международные стандарты защиты 

интеллектуальной собственности. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 

Южный федеральный университет, 2019. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577695  

4. Актуальные проблемы авторского права и смежных прав : 

учеб. пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ю.С. Харитоновой. — – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1025518  

5. Интеллектуальная собственность (Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): 

Уч. пос. / Под ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. –URL: 

https://znanium.com/catalog/product/906576   

6. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие 

положения: Учебник / под общ. ред. д.ю.н., проф. Л. А. 

Новоселовой. – М.: Статут, 2017. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/520097  

7. Право интеллектуальной собственности. Международно-

правовое регулирование. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – URL: 

https://urait.ru/bcode/438995  

https://znanium.com/catalog/product/1074064
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497320
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577695
https://znanium.com/catalog/product/1025518
https://znanium.com/catalog/product/906576
https://znanium.com/catalog/product/520097
https://urait.ru/bcode/438995


 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, 

рефераты, доклады. 

http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Коллизионное право Европейского союза (EU conflict of laws)» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Коллизионное право 

Европейского союза (EU conflict of laws)» является формирование 

у обучающихся необходимого объема знаний, умений и навыков в 

области теории коллизионного права Европейского Союза и 

практики его применения  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Коллизионное право Европейского союза (EU 

conflict of laws)» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», 

профиль подготовки «Юрист в сфере международных 

экономических отношений, бизнеса и финансового 

регулирования» для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-2); 

 способен консультировать, давать юридические 

заключения в сфере международных экономических и 

коммерческих отношений и осуществлять представительство в 

связи с международными экономическими спорами и 

коммерческими спорами в международной публично-правовой и 

частноправовой сфере (ПК-3).  

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Понятие, источники и предмет регулирования 

международного частного права Европейского Союза (The 

concept, sources and subject of regulation of private international law 

of the European Union) 

Тема 2. Юрисдикция и режим «Брюссель I» (Jurisdiction and 

the Brussels I regime) 

Тема 3. Признание и исполнение иностранных судебных 

решений в Европейском Союзе (Recognition and enforcement of 

foreign judgments in the EU) 

Тема 4. Применимое право: деликты (Choice of law: torts) 

Тема 5. Применимое право: контракты (Choice of law: 

contracts) 



Тема 6. Исключение применения иностранного права 

(Exclusion of foreign law from application) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Международное частное право: учебник: В 2 томах. Том 

1: общая часть / Абдуллин А. И., Артемьева Н. М., Лебедев С. Н., 

Кабатова Е. В. М. : Статут, 2011. 400 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/317780  

2. Международное частное право: учебник: В 2 томах. Том 

2: особенная часть / С.Н.Лебедев, Е.В.Кабатов. М.: Статут, 2015. 

764 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/524514  

3. Европейское право. Основы интеграционного права 

Европейского Союза и Евразийского экономического союза : 

учебник / отв. ред. Л.М. Энтин, М.Л. Энтин. М. : Норма : ИНФРА-

М, 2021. 528 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1219450   

4. Современное международное частное право в России и 

Евросоюзе. Книга первая: монография / Институт государства и 

права РАН; под ред. М.М. Богуславского и др. М. : Норма, 2013. 

656 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/359182  

5. Добровольная (бесспорная) юрисдикция в России и за 

рубежом (Восточная и Западная Европа, Латинская Америка, 

Китай) / под ред. Аргунов В.В. М. :Статут, 2014. 352 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/492988  

6. Попов Е. Б. Английский язык для магистрантов. Частное 

право: учебное пособие. М. :НИЦ ИНФРА-М, 2016. 102 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/652703  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

https://znanium.com/catalog/product/317780
https://znanium.com/catalog/product/524514
https://znanium.com/catalog/product/1219450
https://znanium.com/catalog/product/359182
https://znanium.com/catalog/product/492988
https://znanium.com/catalog/product/652703
http://portal.ssla.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Решение практических задач, дискуссия, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология конфликта и проблемных ситуаций» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология конфликта и 

проблемных ситуаций» является формирование у обучающихся 

конфликтологической компетентности, умения принимать 

обоснованные решения в проблемных ситуациях и условиях 

конфликтного взаимодействия.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология конфликта и проблемных ситуаций» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» для обучающихся 2021 года набора всех профилей 

подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  



– способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки (УК-6). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятия «проблема» и «проблемная ситуация». 

Социально-психологические способы решения проблем.  

Тема 2. Понятие «конфликт». Виды, причины и формулы 

конфликтов. Стратегии поведения личности в конфликтах.  

Тема 3. Внутриличностный конфликт как сложная проблемная 

ситуация и способы его разрешения. 

Тема 4. Внутриличностные конфликты и суицидальное 

поведение (факторы, этапы и мотивы). 

Тема 5. Межличностный конфликт. Трансактный анализ в 

практике прогнозирования конфликтов и их предупреждения в 

межличностном взаимодействии. 

Тема 6. Этническая идентичность, этнические стереотипы и 

этническая толерантность в структуре межкультурной 

компетентности. 

Тема 7. Этнические конфликты: психологические механизмы 

возникновения и способы урегулирования.  

Тема 8. Религиозные конфликты: основные типы и факторы.  

Тема 9. Методы исследования стратегий поведения в 

конфликте, стратегий совладающего поведения в проблемных 

ситуациях и этнической идентичности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Леонов Н.И. Конфликтология: общая и прикладная: 

учебник и практикум для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2021. 395 с. URL: 

https://urait.ru/book/konfliktologiya-obschaya-i-prikladnaya-474358  

2. Чернова Г.Р. Конфликтология: учебное пособие для вузов / 

Г.Р. Чернова, М.В. Сергеева, А.А. Беляева.  2-е изд., испр. и доп. 

М.: Издательство Юрайт, 2021. 203 с. URL: 

https://urait.ru/book/konfliktologiya-474662  

3. Лопарев А.В.  Конфликтология: учебник для вузов / 

А. В. Лопарев, Д. Ю. Знаменский. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2021.  298 с. URL: 

https://urait.ru/book/konfliktologiya-469969  

4. Конфликтология: Учебник / Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., 

Захаров Д.К.; под ред. Кибанова А.Я. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. 301 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=590258  

5. Крысько В.Г. Психология межнациональных отношений: 

курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2018. 228 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=950800  

 

https://urait.ru/book/konfliktologiya-obschaya-i-prikladnaya-474358
https://urait.ru/book/konfliktologiya-474662%203
https://urait.ru/book/konfliktologiya-474662%203
https://urait.ru/book/konfliktologiya-469969%204
https://urait.ru/book/konfliktologiya-469969%204
http://znanium.com/bookread2.php?book=590258
http://znanium.com/bookread2.php?book=950800


Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

– операционная система Windows или Linux; 

– пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office; 

– программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO – информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, практические упражнения, 

деловые игры, дискуссия, круглый стол, доклады, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

Зачет, итоговое тестирование. 

https://online.lexpro.ru/
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/


образовательных 

технологий 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этноконфликтология» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Этноконфликтология» состоит в 

изучении теоретических основ этнических конфликтов, овладение 

основными категориями дисциплины, формирование 

консенсусного мировоззрения и обретение навыков управления 

этническими конфликтами. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Этноконфликтология» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль 

подготовки «Юрист в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования» для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Этноконфликтология. 

Тема 2. Этнические конфликты 

Тема 3.Урегулирование этнических конфликтов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Конфликтология. Учебник под ред. В.Н. Коновалова. 

Ростов-на-Дону, 2011. - 312 с. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=556237  

2. Муштук О. З. Конфликтология. М.: МФПА, 2011. - 320 с. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=451223 

3. Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г., Мастюгина Т.М. 

Национальная политика в России: XVI – начало XXI века: учебное 

пособие. М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2014. 304 с.   

4. Абдулкаримов Г. Теоретические проблемы актуальной 

этнополитики в России : этносоциология модернизации 

современной России / - Москва : Весь Мир - Москва : Весь Мир, 

2010. https://new.znanium.com/catalog/document?id=337530  

5. Лапкин В. В. Этнополитические конфликты на 

постсоветском пространстве: роль внешнеполитических факторов 



// Мировая экономика  и международные отношения. – 2016. - № 

12. - С. 92 – 103. 

6. Садохин А.П. Этнология.  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  URL: 

http://new. znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874  

7. Современная российская политическая регионалистика и 

этнополитика сквозь призму понятий / Под ред. B.C. 

Слобожниковой; - Саратов: Изд. во Саратовск. гос. юрид. академии, 

2013. 

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

– операционная система Windows или Linux;  

– пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

– программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется 

в рабочей программе дисциплины, а также учебный зал судебных 

заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

http://portal.ssla.ru/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Доклады, теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Использование информационных систем и технологий в подготовке научной 

работы» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Использование информационных 

систем и технологий в подготовке научной работы» является 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области 

поиска правовой и научной информации и подготовке научной 

работы. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Использование информационных систем и 

технологий в подготовке научной работы» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные дисциплины), по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль 

подготовки «Юрист в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования» для 

обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

 способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Поиск правовой и научной информации в различных 

типах источников в сети Интернет.  

Тема 2. Подготовка и оформление научной работы.  

Тема 3. Подготовка публикаций и презентаций 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные 

технологии: учебник для вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 383 

с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468473   

2. Ефанова, Н. Н.  Поиск правовой информации: стратегия и 

тактика / Н. Н. Ефанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468530  

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное 

пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - 5-е изд., пересмотр. —

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 

282 с. // ЭБС Знаниум [сайт] — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093235  

4. Информационные технологии в юридической деятельности: 

учебник для вузов / П. У. Кузнецов [и др.]; под общей редакцией П. 

У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 325 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468537  

5. Правовая информатика: учебник и практикум для вузов / под 

редакцией С. Г. Чубуковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 314 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468588  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

https://urait.ru/bcode/468473
https://urait.ru/bcode/468530
https://znanium.com/catalog/product/1093235
https://urait.ru/bcode/468537
https://urait.ru/bcode/468588
http://portal.ssla.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины, а также учебный зал судебных 

заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Практические задания, творческие задания, работа с Интернет-

ресурсами. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Негосударственное регулирование внешнеэкономических сделок» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Негосударственное 

регулирование внешнеэкономических сделок» является 

формирование у обучающихся комплексного представления о 

неправовых средствах регулирования отношений, возникающих 

из внешнеэкономических контрактов и освоение практических 

навыков по представлению интересов клиентов в международных 

коммерческих арбитражах 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Негосударственное регулирование 

внешнеэкономических сделок» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные дисциплины), по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Юрист в сфере международных экономических отношений, 



бизнеса и финансового регулирования» для обучающихся 2021 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способен квалифицированно толковать правовые акты, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав  

(ОПК-3); 

- способен консультировать, давать юридические заключения в 

сфере международных экономических и коммерческих 

отношений и осуществлять представительство в связи с 

международными экономическими спорами и коммерческими 

спорами в международной публично-правовой и частноправовой 

сфере (ПК-3).  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Lex mercatoria: понятие, основные концепции. 

Тема 2. Источники негосударственного регулирования 

договорных обязательств (lex mercatoria): общая характеристика, 

виды. 

Тема 3. Универсальные негосударственные средства 

регулирования внешнеэкономических сделок. 

Тема 4. Региональные негосударственные средства 

регулирования внешнеэкономических сделок. 

Тема 5. Роль lex mercatoria при регулировании частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом в сфере права 

интеллектуальной собственности, в сфере денежных обязательств 

и расчетов, спортивного права. 

Тема 6. Проблемы выбора международным коммерческим 

арбитражем lex mercatoria в качестве применимого права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Проблемы унификации международного частного права / 

отв. ред. А. Л. Маковский, И. О. Хлестова. – М.: Юриспруденция, 

2012. – 488 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=122096   

2. Захарова Л. И. Lex merсatoria и lex sportiva: особенности, 

сходства и различия // Lex russica (Русский закон). – 2019. – № 11 

(156). – С. 70–78. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41334174  

3. Мазепов П. Е. Тенденции развития lex mercatoria // 

Universum: экономика и юриспруденция. – 2017. – №8 (41). – С. 

8–11. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29744839  

4. Буторина Т. Н., Мерзлякова Е. А. Lex mercatoria как 

регулятор отношений в области международного частного права 

// Правовестник. – 2019. – № 5 (16). – С. 121–125. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38506830  

5. Moskvina A. The nature and application of lex mercatoria in 

the light of amiable composition // Kutafin university law review. – 

2018. – Т. 5. – № 2(10). – С.423–432. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36649291  

 

Программное обеспечение: 

https://znanium.com/catalog/document?id=122096
https://elibrary.ru/item.asp?id=41334174
https://elibrary.ru/item.asp?id=29744839
https://elibrary.ru/item.asp?id=38506830
https://elibrary.ru/item.asp?id=36649291


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа вид еоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, деловая игра, рефераты, 

доклады 

http://portal.ssla.ru/


Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговое право иностранных государств» 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Налоговое право иностранных 

государств» является оказание помощи магистрантам в изучении 

правового регулирования налоговых отношений в иностранных 

государствах. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 Дисциплина «Налоговое право иностранных государств» 
относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные дисциплины), по 

направлению подготовки, по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Юрист в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования» для обучающихся 2021 

года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

(ОПК-3); 

 способен консультировать, давать юридические 

заключения в сфере международных экономических и 

коммерческих отношений и осуществлять представительство в 

связи с международными экономическими спорами и 

коммерческими спорами в международной публично-правовой и 

частноправовой сфере (ПК-3). 

Содержание 

дисциплины 

 Тема 1. Налоговое право иностранных государств как наука 

и учебная дисциплина. 

Тема 2. Налоговые системы иностранных государств. 

Тема 3. Налоговое право Европейского союза. 

Тема 4. Налоговое право Евразийского экономического 

союза. 

Тема 5. Налоговые системы федеративных государств. 

Тема 6. Налоговые системы унитарных государств. 

Тема 7. Налоговая политика иностранных государств. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Килинкарова, Е. В.  Налоговое право зарубежных стран: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Килинкарова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с.  

2. Международное налоговое право : учебное пособие для 

магистратуры / отв. ред. Л.Л. Арзуманова, Е.Н. Горлова. — 

Москва : Норма : ИНФРАМ, 2019. — 128 с.  

3. Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: 

проблемы теории и практики / Винницкий Д.В. - Москва 

:Статут, 2017. - 463 с.: ISBN 978-5-8354-1313-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991827  

4. Кашин В.А. Налоговые соглашения России. 

Международное налоговое планирование для предприятий: 

Монография М., 2016. Электронный ресурс. 

https://new.znanium.com/read?pid=752402  

5. Бурденко, Е. В. Внешнеэкономическая деятельность: 

налогообложение, учет, анализ и аудит : учебник / Е.В. 

Бурденко, Е.В. Быкасова, О.Н. Ковалева ; под ред. Е.В. 

Бурденко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 249 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=338715  

6. Международное налогообложение: размывание 

налоговой базы с использованием офшоров : монография / под 

ред. д.э.н. М.Р. Пинской. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. 

URL: https://new.znanium.com/read?id=338715  

7. Копина, А.А. Международное налоговое право : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Копина, 

А.В. Реут, А.О. Якушев — Москва : Издательство Юрайт, 2018. 

— 243 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ЭБС 

Юрайт — URL: https://biblio-online.ru/bcode/413419  

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

https://znanium.com/catalog/product/991827
https://new.znanium.com/read?pid=752402
https://new.znanium.com/read?id=338715
https://new.znanium.com/read?id=338715
https://biblio-online.ru/bcode/413419


8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Теоретический опрос, анализ конкретных ситуаций, 

практическая задача, реферат, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Зачет, итоговое тестирование 

 

 Аннотация рабочей программы практики  

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 

Цель прохождения 

практики 

Целью прохождения производственной практики (научно-

исследовательская работа) является формирование у магистрантов 

способности вести самостоятельный научный поиск, привитие 

навыков ведения научно-исследовательской работы и 

формирование профессионального мировоззрения 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль 

подготовки «Юрист в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования» для 

обучающихся 2021 года набора. 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-2); 

 способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели (УК-3);  

 способен применять современные коммуникативные 

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

академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки (УК-6); 

 способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения (ОПК-1); 

 способен самостоятельно готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-2); 

 способен квалифицированно толковать правовые акты, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав  

(ОПК-3) 

 способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах (ОПК-4) 

 способен самостоятельно составлять юридические 

документы и разрабатывать проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-5). 

 способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, 

в том числе принимать меры по профилактике коррупции и 

пресечению коррупционных (иных) правонарушений (ОПК-6) 

 способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-1) 

 способен осуществлять правовую экспертизу в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования (ПК-2) 

 способен консультировать, давать юридические заключения в 

сфере международных экономических и коммерческих отношений 

и осуществлять представительство в связи с международными 

экономическими спорами и коммерческими спорами в 



международной публично-правовой и частноправовой сфере  

(ПК-3) 

 способен квалифицированно проводить научные 

исследования в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования (ПК-4). 

Содержание практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа)  

включает следующие этапы: 

1. Сбор и анализ теоретического и эмпирического материала, 

включая разработку методологии сбора данных, методов 

обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности 

для завершения работы над диссертацией;  

2. Обобщение результатов анализа теоретической проблемы. 

Анализ правоприменительной практики. Подготовка первого 

варианта  диссертации; 

3. Подготовка к опубликованию научной статьи по 

направлению исследования. 

4. Подготовка доклада для выступления в ежегодном Форуме 

магистрантов, ином научно-практическом мероприятии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Основы научных исследований (Общий курс): учебное 

пособие/В.В. Космин. – 4 – изд., перераб. и доп. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. – 238 с. URL: https://znanium.com/read?id=357975 

. 

2. Сырых В.М. История и методология юридической науки: 

учебник / В.М. Сырых – 2-е изд., доп. и перераб. -  М.: Норма:  

ИНФРА-М, 2020. – 512 с. URL: https://znanium.com/read?id=347472. 

3. Кузьменко Г.Н., Отюцкий Г.П. Философия и методология 

науки: Учебник для магистратуры. М.: Юрайт, 2019. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki-

426254#page/2  

4. Культура речи. Научная речь: учеб. пособие для бакалавриата 

и магистратуры. 2-е изд., испр.и доп. Под ред. Химика В.В., 

Волковой Л.Б. М.: Юрайт, 2019. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kultura-rechi-nauchnaya-rech-434624#page/2   

5. Лебедев С.А. Методология научного познания: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-

434162#page/2   

6. Методология научного исследования: Учебник / А.О. 

Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 304 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=353899 . 

7. Мокий В. С., Лукьянова Т. А. Методология научных 

исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы: Учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры М.: Юрайт, 2019. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-

transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285#page/2   

8. Мокий М. С., Никифоров А. Л., Мокий В. С. Методология 

научных исследований: Учебник для магистратуры / Под ред. М.С. 

Мокия. М.: Юрайт, 2019. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/2   

https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki-426254#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki-426254#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-nauchnaya-rech-434624#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-nauchnaya-rech-434624#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-434162#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-434162#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/2


9. Тарасов Н. Н. История и методология юридической науки: 

методологические проблемы юриспруденции: учеб. пособие для 

вузов. М.: Юрайт, 2019. URL: https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-

i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-

yurisprudencii-428446#page/2 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Характеристика, отчет о прохождении практики 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы практики  

«Производственная (преддипломная) практика» 

Цель прохождения 

практики 

Целью прохождения производственной (преддипломной) 

практики является сбор, обобщение и анализ материала, 

необходимого для выполнения выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) в соответствии с избранной 

темой, углубление и закрепление теоретических знаний, 

практических умений и навыков, полученных в период обучения, а 

также подготовка к самостоятельной работе по профилю 

подготовки. 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446#page/2
http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Производственная (преддипломная) практика относится к 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Юрист в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования» для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1). 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-2); 

 способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели (УК-3);  

 способен применять современные коммуникативные 

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

академического и профессионального взаимодействия (УК-4) 

 способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

 способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки (УК-6). 

 способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения (ОПК-1) 

 способен самостоятельно готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-2) 

 способен квалифицированно толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

(ОПК-3) 

 способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах  

(ОПК-4) 

 способен самостоятельно составлять юридические 

документы и разрабатывать проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-5). 

 способен обеспечивать соблюдение принципов этики 

юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции 

и пресечению коррупционных (иных) правонарушений (ОПК-6) 

 способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере международных экономических 

отношений, бизнеса и финансового регулирования, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-1) 



 способен осуществлять правовую экспертизу в сфере 

международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования (ПК-2) 

 способен консультировать, давать юридические заключения 

в сфере международных экономических и коммерческих 

отношений и осуществлять представительство в связи с 

международными экономическими спорами и коммерческими 

спорами в международной публично-правовой и частноправовой 

сфере (ПК-3) 

 способен квалифицированно проводить научные 

исследования в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования (ПК-4). 

Содержание практики 

Производственная (преддипломная) практика включает 

следующие этапы: 

Подготовительный этап: 

- ознакомление с порядком проведения практики, мерами 

безопасности, с документами отчетности; 

- назначение руководителей практики; 

- собрание с руководителем магистерской программы; 

- выдача индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики. 

Основной этап: 

- своевременное прибытие на кафедру; 

- утверждение задания по выполнению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- обсуждение подготовки выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) с научным руководителем – 

руководителем практики; 

- выполнение исследовательской работы по теме выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- работа с учебной, научной литературой и материалами 

практики, базами данных, правовыми системами; 

- выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных 

программой практики; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

Академии; 

- выполнение указаний научного руководителя, относящихся 

к выполнению выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) и прохождению практики. 

Заключительный этап включает: 

- подготовка отчета по результатам прохождения практики; 

- подготовка окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и ее 

оформление; 

- подготовка к защите практики; 

- комиссионная защита практики в Академии. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. История и методология юридической науки: учебник / В.В. 

Лазарев, С.В. Липень; под ред.А.В. Корнев, - М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=526444  

https://znanium.com/bookread2.php?book=526444


2. Кузьменко Г. Н., Отюцкий Г. П. Философия и методология 

науки: Учебник для магистратуры. М.: Юрайт, 2019. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki-

426254#page/2  

3. Культура речи. Научная речь: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., испр.и доп. Под ред. 

Химика В.В., Волковой Л.Б. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-nauchnaya-rech-

434624#page/2   

4. Лебедев С.А. Методология научного познания: учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-

434162#page/2   

5. Методология научного исследования: Учебник / А.О. 

Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 304 с. + Доп. мат. 

URL: https://znanium.com/read?id=353899 . 

6. Мокий В. С., Лукьянова Т. А. Методология научных 

исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы: Учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры М.: Юрайт, 2019. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-

transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285#page/2   

7. Мокий М. С., Никифоров А. Л., Мокий В. С. Методология 

научных исследований: Учебник для магистратуры / Под ред. 

М.С. Мокия. М.: Юрайт, 2019. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-

432110#page/2   

8. Основы научных исследований (Общий курс): учебное 

пособие/В.В. Космин. – 4 – изд., перераб. и доп. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. – 238 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=357975 . 

9. Сырых В.М. История и методология юридической науки: 

учебник/В.М. Сырых – 2-е изд., доп. и перераб. -  М.: Норма:  

ИНФРА-М, 2020. – 512 с. URL: 

https://znanium.com/read?id=347472. 

10. Тарасов Н. Н. История и методология юридической науки: 

методологические проблемы юриспруденции: учеб. пособие для 

вузов. М.: Юрайт, 2019. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-

metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446#page/2 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki-426254#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki-426254#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-nauchnaya-rech-434624#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-nauchnaya-rech-434624#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-434162#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-434162#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-441285#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446#page/2


8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Отчет о прохождении практики, индивидуальные задания для 

проведения производственной (преддипломной) практики, 

собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики  

«Учебная практика - научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» 

Цель прохождения 

практики 

Целью прохождения учебной практики - научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) является получение магистрантами 

комплексного представления о специфике научной деятельности 

по профилю подготовки, а также обеспечение становления 

профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная практика - научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Юрист 

в сфере международных экономических отношений, бизнеса и 

финансового регулирования» для обучающихся 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-2); 

 способен самостоятельно составлять юридические 

документы и разрабатывать проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-5); 

 способен квалифицированно проводить научные 

исследования в сфере международных экономических отношений, 

бизнеса и финансового регулирования (ПК-4). 

Содержание практики 

Учебная практика - научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы) включает следующие этапы: 

1. ознакомление с тематикой исследовательских работ по 

профилю подготовки;  

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


2. изучение возможных направлений научно-

исследовательской работы. Выбор направления научно-

исследовательской деятельности; 

3. обсуждение с руководителем темы магистерской 

диссертации. Формирование концепции исследования;  

4. cбор материалов по теме исследования. Формирование 

библиографического списка литературы и иных источников. 

Изучение степени научной разработанности проблематики 

исследования и библиографический обзор - обзор литературы по 

теме диссертационного исследования, проблемное поле и фокус 

будущего исследования. Основу обзора литературы должны 

составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты 

изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и 

статьи научных журналов; 

5. утверждение концепции и темы магистерской диссертации. 

Утверждение индивидуального плана магистранта. Обоснование 

темы магистерской диссертации, актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

постановка целей и задач диссертационного исследования; 

определение объекта и предмета исследования; характеристика 

методологического аппарата, который предполагается 

использовать, с проектированием их новизны, теоретической и 

практической значимости. Оценка степени научной 

разработанности исследуемой проблематики. Выбор необходимых 

методов исследования. Уточнение и корректировка научной 

гипотезы исследования, определение научной новизны и 

практической значимости исследования, инструментария изучения 

научной проблемы, развитие теоретических положений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Культура речи. Научная речь: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., испр.и доп. Под ред. 

Химика В.В., Волковой Л.Б. М.: Юрайт, 2019. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kultura-rechi-nauchnaya-rech-434624#page/2   

2. Лебедев С.А. Методология научного познания: учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-

434162#page/2   

3. Мокий М. С., Никифоров А. Л., Мокий В. С. Методология 

научных исследований: Учебник для магистратуры / Под ред. М.С. 

Мокия. М.: Юрайт, 2019. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/2   

4. Методология научного исследования: Учебник / А.О. 

Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 304 с. URL: 

https://znanium.com/ read?id=353899 . 

5. Основы научных исследований (Общий курс): учебное 

пособие/В.В. Космин. – 4 – изд., перераб. и доп. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. – 238 с. URL: https://znanium.com/read?id=357975  

6. Сырых В.М. История и методология юридической науки: 

учебник/В.М. Сырых – 2-е изд., доп. и перераб. -  М.: Норма:  

ИНФРА-М, 2020. – 512 с. URL: https://znanium.com/read?id=347472. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-nauchnaya-rech-434624#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/kultura-rechi-nauchnaya-rech-434624#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-434162#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-434162#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/2
https://znanium.com/
https://znanium.com/read?id=357975


Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5.Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6.Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7.Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8.ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Отчет о научно-исследовательской работе, реферат, собеседование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы финансовой грамотности и финансовой культуры» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы 

финансовой грамотности и финансовой культуры» является 

получение знаний о правовом регулировании отдельных видов 

финансово-правовых институтов, применяемых физическими 

лицами в повседневной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовые основы финансовой грамотности и 

финансовой культуры» относится к факультативным 

дисциплинам по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция для обучающихся всех профилей подготовки 

2021 года набора. 

http://portal.ssla.ru/
http://online.ssla.ru/


Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1); 

- способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, направления и основы правового 

регулирования финансовой грамотности и финансовой 

культуры.  

Тема 2. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Тема 3. Правовое регулирование страхования. 

Тема 4. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. 

Тема 5. Правовое регулирование деятельности 

негосударственных пенсионных фондов. 

Тема 6. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Банковское право : учебник / Е.А. Малыхина, В.Ю. 

Миронов, Н.В. Неверова и др. ; отв. ред. Е.В. Покачалова, Е.Н. 

Пастушенко. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 305 с. URL: 

http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=573748   

2. Банковское право Российской Федерации : учебник для 

магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. - ISBN 978-

5-00156-093-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1137865 . 

3. Ручкина, Г. Ф.  Банковское право : учебник и практикум 

для вузов / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10956-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468988. 

4. Гусева, И. А.  Финансовые рынки и институты : учебник 

и практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00339-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469564  

5. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на 

финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие 

для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 500 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471156  

 

Программное обеспечение: 

https://znanium.com/catalog/product/1137865
https://urait.ru/bcode/468988
https://urait.ru/bcode/469564
https://urait.ru/bcode/471156


Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

 

Информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочей программе дисциплины, а также 

учебный зал судебных заседаний. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, 

рефераты, доклады, тесты. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 

 

 

http://portal.ssla.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическое консультирование» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическое 

консультирование» является получение обучающимися 

профессиональных навыков юриста; воспитание посредством 

вовлечения в социально-значимую деятельность (правовое 

просвещение населения; оказание юридической помощи 

малоимущим гражданам); формирование умений и навыков 

работы с процессуальными документами, а также тактики 

осуществления юридической деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическое консультирование» относится к 

факультативным дисциплинам по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция для обучающихся всех профилей 

подготовки 2021 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

- способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные 

варианты их решения (ОПК-1); 

- способен письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах (ОПК-

4); 

- способен самостоятельно составлять юридические 

документы и разрабатывать проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых актов (ОПК-5)  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Профессиональные ценности юриста. 

Тема 2. Виды юридической помощи. 

Тема 3. Юридическая конфликтология. 

Тема 4. Навыки публичного выступления юриста. 

Тема 5. Юридическая техника 

Тема 6. Интервьюирование клиента 

Тема 7. Юридическое консультирование. 

Тема 8. Анализ дела. Выработка позиции по делу.              

Тема 9. Особенности работы по делам, рассматриваемых в 

административном судопроизводстве. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Балашов А.Н., Демкина Е.А., Зубова Л.В., Никитина О.В. 

Стажировка в юридической клинике: учебно-методическое 

пособие. Саратов: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2018. 

2. Балашова И.Н., Батурина Н.А. Подготовка процессуальных 

документов: методические рекомендации по изучению темы 

«Юридическая техника» в рамках дисциплины «Юридическая 

клиника»: учебно-методическое пособие. Саратов: ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2018. 



3. Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров / 

Л.А. Морозова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492276. 

4. Иванова Т.В., Никитина О.В. Коммуникативные риски и способы 

их преодоления: методические рекомендации по изучению темы 

«Юридическое консультирование» в рамках дисциплины 

«Юридическая клиника»: учебно-методическое пособие. 

Саратов: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2018. 

5. Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе : 

монография / О. В. Исаенкова, О. В. Николайченко, Т. В. Соловьева, 

Н. Н. Ткачева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. —

URL: https://urait.ru/bcode/475429  

6. Макаров С.А., Демкина Е.А. Методические рекомендации по 

применению норм гражданского права в работе юридической 

клинике: учебно-методическое пособие. Саратов: ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2018. 

7. Профессиональные навыки юриста : учебник для вузов / 

Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общей редакцией 

Е. Н. Доброхотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

326 с. — URL: https://urait.ru/bcode/450849  

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы и профессиональные 

базы данных: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. LEXPRO - информационно-правовая база данных 

(https://online.lexpro.ru/) 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

5. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

7. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

8. ЭИОС Академии (http://portal.ssla.ru/; https://wp2.ssla.ru/; 

http://online.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплин: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочей программе дисциплины, а также учебный зал судебных 

заседаний. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492276
http://portal.ssla.ru/


к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дискуссии в режиме «круглого стола»; деловые игры; тесты.   

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет, итоговое тестирование 
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