Основная образовательная программа высшего образования
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
«Правовое регулирование и разрешение споров
в сфере международного гражданского оборота»

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК
Аннотация программы учебной практики
Автор-составитель: Новикова Татьяна Васильевна, кандидат юридических наук, доцент
Цель практики

Место практики в ООП

Место и время проведе-

Цель учебной практики соотнесена с общими целями ООП и
направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими практических
навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, связанной с правовым регулированием международного
гражданского оборота и разрешением возникающих в данной
области споров.
Учебная практика является обязательной частью ООП и относится к М.3 Практика и научно-исследовательская работа.
Практика базируется на теоретическом освоении ряда дисциплин общенаучного и профессионального циклов ООП, с которыми она имеет логические и содержательно-методические
взаимосвязи.
– ОК-1 – философия права, учение и коллизионных нормах /
проблемы правовой природы международного частного права,
проблемы привлечения к ответственности за правонарушения
в сфере международного бизнеса / правовое положение транснациональных корпораций;
– ОК-2 – философия права, русский язык в деловой документации юриста / письменная речь юриста, учение и коллизионных нормах / проблемы правовой природы международного
частного права;
– ОК-3 – философия права, история и методология юридической науки;
– ОК-4 – философия права, история и методология юридической науки, русский язык в деловой документации юриста /
письменная речь юриста;
– ОК-5 – философия права, история и методология юридической науки, учение и коллизионных нормах / проблемы правовой природы международного частного права;
– ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-8 – учение и коллизионных нормах /
проблемы правовой природы международного частного права.
Содержание практики является логическим продолжением
указанных дисциплин общенаучного и профессионального
циклов ООП и служит основой для последующего изучения
иных дисциплин общенаучного и профессионального циклов
ООП, прохождения производственной практики, а также формирования профессиональной компетентности в профессиональной области, связанной с правовым регулированием и
разрешением споров в сфере международного гражданского
оборота.
Учебная практика проводится в 1 (первом) семестре в течение

ния практики

Компетенции, формируемые в результате
прохождения практики

Содержание практики

Общая трудоемкость
практики
Форма отчетности по
практике
Форма промежуточной
аттестации

6 (шести) недель.
Местами проведения практики являются органы судебной системы, правоохранительные органы, органы государственной
власти и общественные организации, а также хозяйствующие
субъекты различных форм собственности.
В результате прохождения практики формируются умения (у)
и навыки (в) по следующим компетенциям:
общекультурные компетенции (ОК):
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
– способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-4);
– компетентное использование на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом (ОК-5).
профессиональные компетенции (ПК):
в правотворческой деятельности:
– способность разрабатывать нормативные правовые акты
(ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
– способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
– способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты (ПК-7);
– способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).
Содержание учебной практики определяется спецификой
направления подготовки и профиля магистерской программы
и, в частности, охватывает круг вопросов, связанных с правовым регулированием и разрешением споров в сфере международного гражданского оборота.
Общая трудоемкость практики составляет 9 (девять) зачетных
единиц, 6 (шесть) недель.
При проведении промежуточной аттестации групповым руководителем анализируются формы отчетности по итогам практики: характеристика с места практики, индивидуальное задание, составление и публичная защита отчета.
Дифференцированный зачет.
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Аннотация программы производственной практики
Автор-составитель: Новикова Татьяна Васильевна, кандидат юридических наук, доцент
Цель практики

Место практики в ООП

Цель производственной практики соотнесена с общими целями ООП и направлена на дальнейшее закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение
ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, связанной с правовым регулированием международного гражданского оборота и разрешением
возникающих в данной области споров.
Производственная практика является обязательной частью
ООП и относится к М.3 Практика и научно-исследовательская
работа.
Практика базируется на теоретическом освоении ряда дисциплин общенаучного и профессионального циклов ООП, с которыми она имеет логические и содержательно-методические
взаимосвязи.
Производственная практика (2 семестр):
– ОК-1 – философия права, сравнительное правоведение, актуальные проблемы международного частного права, правовое регулирование гражданского оборота, международные
экономические отношения и внешняя политика России, международный гражданский процесс, учение о коллизионных
нормах / проблемы правовой природы международного частного права, правовое положение транснациональных корпораций / проблемы привлечения к ответственности за правонарушения в сфере международного бизнеса;
– ПК-1 – актуальные проблемы международного частного
права, учение о коллизионных нормах / проблемы правовой
природы международного частного права;
– ПК-2 – актуальные проблемы международного частного
права, правовое регулирование гражданского оборота, право
ВТО, международный гражданский процесс, учение о коллизионных нормах / проблемы правовой природы международного частного права;
– ПК-3 – актуальные проблемы международного частного
права, правовое регулирование гражданского оборота, международный гражданский процесс, правовое положение транснациональных корпораций / проблемы привлечения к ответственности за правонарушения в сфере международного бизнеса;
– ПК-7 – актуальные проблемы международного частного
права, правовое регулирование гражданского оборота, международный гражданский процесс, учение о коллизионных нормах / проблемы правовой природы международного частного
права;
– ПК-8 – актуальные проблемы международного частного
права, правовое регулирование гражданского оборота, право
ВТО, международный гражданский процесс, учение о коллизионных нормах / проблемы правовой природы международного частного права;
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Место и время проведения практики

Компетенции, формируемые в результате
прохождения практики

– ПК-9; ПК-10 – актуальные проблемы международного частного права, международные экономические отношения и
внешняя политика России, право ВТО.
Производственная практика (3 семестр):
– ОК-1 – этика юриста, история политических и правовых
учений, правовое регулирование внешнеэкономической деятельности;
– ПК-1 – основные начала частного права;
– ПК-2 – правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, правовое регулирование иностранных инвестиций
в Российской Федерации / правовой режим особых экономических зон в Российской Федерации, правовое регулирование
трудовой миграции / международно-правовая защита интеллектуальной собственности;
– ПК-3 – правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, правовое регулирование иностранных инвестиций
в Российской Федерации / правовой режим особых экономических зон в Российской Федерации;
– ПК-7; ПК-8 – правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации / правовой режим особых
экономических зон в Российской Федерации, правовое регулирование трудовой миграции / международно-правовая защита интеллектуальной собственности;
– ПК-9; ПК-10 – организация и управление юридической деятельностью.
Содержание практики является логическим продолжением
указанных дисциплин общенаучного и профессионального
циклов ООП и служит основой для последующего изучения
иных дисциплин общенаучного и профессионального циклов
ООП, прохождения производственной (преддипломной) практики, а также устойчивого формирования профессиональной
компетентности в профессиональной области, связанной с
правовым регулированием и разрешением споров в сфере
международного гражданского оборота.
Производственная практика проводится во втором семестре в
течение 6 (шесть) недель и в третьем семестре – в течение 4
(четырех) недель.
По итогам каждого периода прохождения практики проводится промежуточная аттестация. На каждый период прохождения практики выдается самостоятельное индивидуальное задание, которое в отдельности может покрывать как все формируемые практикой компетенции, так и их определенную
часть.
Местами проведения практики являются органы судебной системы, правоохранительные органы, органы государственной
власти и общественные организации, а также хозяйствующие
субъекты различных форм собственности.
В результате прохождения практики формируются умения (у)
и навыки (в) по следующим компетенциям:
общекультурные компетенции (ОК):
– осознание социальной значимости своей будущей профес4

Содержание практики

Общая трудоемкость
практики
Форма отчетности по
практике
Форма промежуточной
аттестации

сии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
профессиональные компетенции (ПК):
в правотворческой деятельности:
– способность разрабатывать нормативные правовые акты
(ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
– способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
– готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
в экспертно-консультационной деятельности:
– способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты (ПК-7);
– способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
– способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
– способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
(ПК-10).
Содержание производственной практики определяется спецификой направления подготовки и профиля магистерской программы и, в частности, охватывает круг вопросов, связанных с
правовым регулированием и разрешением споров в сфере
международного гражданского оборота.
Общая трудоемкость практики составляет 15 (пятнадцать) зачетных единиц, из которых во втором семестре – 9 (девять)
зачетных единиц, 6 (шесть) недель и в третьем семестре – 6
(шесть) зачетных единиц, 4 (четыре) недели.
При проведении промежуточной аттестации групповым руководителем анализируются формы отчетности по итогам практики: характеристика с места практики, индивидуальное задание, составление и публичная защита отчета.
Дифференцированный зачет.

Аннотация программы производственной практики (преддипломной)
Автор-составитель: Новикова Татьяна Васильевна, кандидат юридических наук, доцент
Цель практики

Цель производственной (преддипломной) практики соотнесена с общими целями ООП и направлена на финализирующее
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Место практики в ООП

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, связанной с
правовым регулированием международного гражданского
оборота и разрешением возникающих в данной области споров.
Специфику целей производственной (преддипломной) практики составляет увязка охватываемых ей вопросов с подготовкой обучающимися выпускной квалификационной работы.
Производственная (преддипломная) практика является обязательной частью ООП и относится к М.3 Практика и научноисследовательская работа.
Практика базируется на теоретическом освоении ряда дисциплин общенаучного и профессионального циклов ООП, с которыми она имеет логические и содержательно-методические
взаимосвязи.
– ОК-1 – философия права, этика юриста, история политических и правовых учений, сравнительное правоведение, актуальные проблемы международного частного права, правовое
регулирование гражданского оборота, правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности, международное финансовое право, международные экономические отношения и
внешняя политика России, международный гражданский процесс, учение о коллизионных нормах / проблемы правовой
природы международного частного права, проблемы привлечения к ответственности за правонарушения в сфере международного бизнеса / правовое положение транснациональных
корпораций;
– ОК-2 – философия права, этика юриста, теория и практика
делового общения, русский язык в деловой документации
юриста / письменная речь юриста, актуальные проблемы международного частного права, методика правового воспитания
и обучения, основные начала частного права, международные
экономические отношения и внешняя политика России, учение о коллизионных нормах / проблемы правовой природы
международного частного права;
– ОК-3 – философия права, теория и практика делового общения, иностранный язык в профессиональной деятельности, история политических и правовых учений, история и методология юридической науки, сравнительное правоведение, правовой режим сделок с недвижимостью с участием иностранных
лиц, международный коммерческий арбитраж / альтернативные механизмы разрешения международных коммерческих
споров, правовое регулирование иностранных инвестиций в
Российской Федерации / правовой режим особых экономических зон в Российской Федерации, правовое регулирование
трудовой миграции / международно-правовая защита интеллектуальной собственности, судебное и арбитражное урегулирование международных морских споров / практика урегулирования международных инвестиционных споров;
– ОК-4 – философия права, теория и практика делового общения, иностранный язык в профессиональной деятельности,
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русский язык в деловой документации юриста / письменная
речь юриста, история и методология юридической науки, правовой режим сделок с недвижимостью с участием иностранных лиц;
– ОК-5 – философия права, теория и практика делового общения, история и методология юридической науки, основные
начала частного права, международные экономические отношения и внешняя политика России, право ВТО, учение о коллизионных нормах / проблемы правовой природы международного частного права;
– ПК-1 – актуальные проблемы международного частного
права, основные начала частного права, учение о коллизионных нормах / проблемы правовой природы международного
частного права;
– ПК-2 – актуальные проблемы международного частного
права, правовое регулирование гражданского оборота, правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, международное финансовое право, право ВТО, международный
гражданский процесс, международный коммерческий арбитраж / альтернативные механизмы разрешения международных
коммерческих споров, учение о коллизионных нормах / проблемы правовой природы международного частного права,
правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации / правовой режим особых экономических зон
в Российской Федерации, правовое регулирование трудовой
миграции / международно-правовая защита интеллектуальной
собственности, судебное и арбитражное урегулирование международных морских споров / практика урегулирования международных инвестиционных споров;
– ПК-3 – актуальные проблемы международного частного
права, правовое регулирование гражданского оборота, правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, международное финансовое право, международный гражданский
процесс, правовой режим сделок с недвижимостью с участием
иностранных лиц, проблемы привлечения к ответственности
за правонарушения в сфере международного бизнеса / правовое положение транснациональных корпораций, правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации / правовой режим особых экономических зон в Российской Федерации;
– ПК-4 – актуальные проблемы международного частного
права, правовой режим сделок с недвижимостью с участием
иностранных лиц, проблемы привлечения к ответственности
за правонарушения в сфере международного бизнеса / правовое положение транснациональных корпораций;
– ПК-5 – актуальные проблемы международного частного
права, организация и управление юридической деятельностью,
правовой режим сделок с недвижимостью с участием иностранных лиц, проблемы привлечения к ответственности за
правонарушения в сфере международного бизнеса / правовое
положение транснациональных корпораций;
– ПК-6 – актуальные проблемы международного частного
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права, правовой режим сделок с недвижимостью с участием
иностранных лиц, проблемы привлечения к ответственности
за правонарушения в сфере международного бизнеса / правовое положение транснациональных корпораций;
– ПК-7 – актуальные проблемы международного частного
права, правовое регулирование гражданского оборота, правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, международное финансовое право, международный гражданский
процесс, правовой режим сделок с недвижимостью с участием
иностранных лиц, международный коммерческий арбитраж /
альтернативные механизмы разрешения международных коммерческих споров, учение о коллизионных нормах / проблемы
правовой природы международного частного права, правовое
регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации / правовой режим особых экономических зон в Российской Федерации, правовое регулирование трудовой миграции /
международно-правовая защита интеллектуальной собственности, судебное и арбитражное урегулирование международных морских споров / практика урегулирования международных инвестиционных споров;
– ПК-8 – актуальные проблемы международного частного
права, правовое регулирование гражданского оборота, правовое регулирование внешнеэкономической деятельности, международное финансовое право, право ВТО, международный
гражданский процесс, правовой режим сделок с недвижимостью с участием иностранных лиц, международный коммерческий арбитраж / альтернативные механизмы разрешения международных коммерческих споров, учение о коллизионных
нормах / проблемы правовой природы международного частного права, правовое регулирование иностранных инвестиций
в Российской Федерации / правовой режим особых экономических зон в Российской Федерации, правовое регулирование
трудовой миграции / международно-правовая защита интеллектуальной собственности, судебное и арбитражное урегулирование международных морских споров / практика урегулирования международных инвестиционных споров;
– ПК-9 – актуальные проблемы международного частного
права, организация и управление юридической деятельностью,
международные экономические отношения и внешняя политика России, право ВТО;
– ПК-10 – актуальные проблемы международного частного
права, организация и управление юридической деятельностью,
международные экономические отношения и внешняя политика России, право ВТО;
– ПК-11 – история политических и правовых учений, история
и методология юридической науки, сравнительное правоведение, актуальные проблемы международного частного права,
основные начала частного права;
– ПК-12 – актуальные проблемы международного частного
права, методика правового воспитания и обучения, основные
начала частного права;
– ПК-13; ПК-14; ПК-15 – история и методология юридической
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Место и время проведения практики

Компетенции, формируемые в результате
прохождения практики

науки, методика правового воспитания и обучения.
Содержание практики является логическим продолжением
указанных дисциплин общенаучного и профессионального
циклов ООП и служит основой для выполнения выпускной
квалификационной работы и успешного прохождения итоговой государственной аттестации, а также устойчивого формирования профессиональной компетентности в профессиональной области, связанной с правовым регулированием и разрешением споров в сфере международного гражданского оборота.
Производственная (преддипломная) практика проводится в 5
(пятом) семестре в течение 10 (десяти) недель.
Местами проведения практики являются органы судебной системы, правоохранительные органы, органы государственной
власти и общественные организации, а также хозяйствующие
субъекты различных форм собственности.
В результате прохождения практики формируются умения (у)
и навыки (в) по следующим компетенциям:
общекультурные компетенции (ОК):
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
– способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-4);
– компетентное использование на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом (ОК-5).
профессиональные компетенции (ПК):
в правотворческой деятельности:
– способность разрабатывать нормативные правовые акты
(ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
– способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
– готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
– способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
– способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
– способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
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Содержание практики

Общая трудоемкость
практики
Форма отчетности по
практике
Форма промежуточной
аттестации

в экспертно-консультационной деятельности:
– способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты (ПК-7);
– способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
– способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
– способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
(ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
– способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
– способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
– способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
– способность организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК-14);
– способность эффективно осуществлять правовое воспитание
(ПК-15).
Содержание производственной (преддипломной) практики
определяется спецификой направления подготовки и профиля
магистерской программы и, в частности, охватывает круг вопросов, связанных с тематикой выпускной квалификационной
работы или реализуемых в правовом поле, формируемом исследуемым правовым регулированием.
Общая трудоемкость практики составляет 15 (пятнадцать) зачетных единиц, 10 (десять) недель в пятом семестре.
При проведении промежуточной аттестации групповым руководителем анализируются формы отчетности по итогам практики: характеристика с места практики, индивидуальное задание, составление и публичная защита отчета.
Дифференцированный зачет.
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