С учетом развития науки, практики, культуры, экономики, технологий
и социальной сферы, а также результатов мониторинга потребностей
работодателей, рекомендаций, выработанных системой управления
качеством Университета, произведено обновление образовательной
программы по направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр») Магистерская программа «Правовое
регулирование и разрешение споров в сфере международного гражданского
оборота» (2017 год набора) на 2019-2020 учебный год в следующих видах:
№
пп.
1
1

Вид обновлений
2
Изменение или
дополнение
рабочих программ
дисциплин

Содержание изменений,
вносимых в образовательную
программу
3
По дисциплинам образовательной
программы:
М.1.Б.1 Философия права
М.1.В.1 Этика юриста
М.1.В.2 Теория и практика
делового общения
М.1.В.3 Иностранный язык в
профессиональной деятельности
М.1.ДВ.1 Русский язык в деловой
документации юриста
М.1.ДВ.1 Письменная речь юриста
М.2.Б.1 История политических и
правовых учений
М.2.Б.2 История и методология
юридической науки
М.2.Б.3 Сравнительное
правоведение
М.2.Б.4 Актуальные проблемы
международного частного права
М.2.В.1 Организация и управление
юридической деятельностью
М.2.В.2 Методика правового
воспитания и обучения
М.2.В.3 Правовое регулирование
гражданского оборота
М.2.В.4 Правовое регулирование
внешнеэкономической
деятельности
М.2.В.5 Основные начала частного
права
М.2.В.6 Международное
финансовое право
М.2.В.7 Международные
экономические отношения и
внешняя политика России
М.2.В.8 Право ВТО
М.2.В.9 Международный
гражданский процесс
М.2.В.10 Проблемы привлечения к

Причины (аргументы
внесения указанных
изменений)
4
Обновление рабочих
программ дисциплин
проведено в рамках
усовершенствования
форм и методов
проведения учебного
процесса, обеспечения
гарантии качества
образования и качества
подготовки
выпускников.

2

ответственности за
правонарушения в сфере
международного бизнеса
М.2.ДВ.1 Международный
коммерческий арбитраж
М.2.ДВ.1 Альтернативные
механизмы разрешения
международных коммерческих
споров
М.2.ДВ.2 Учение о коллизионных
нормах
М.2.ДВ.2 Проблемы правовой
природы международного частного
права
М.2.ДВ.3 Правовое положение
транснациональных корпораций
М.2.ДВ.3 Концепции личного
закона юридического лица
М.2.ДВ.4 Правовое регулирование
иностранных инвестиций в
Российской Федерации
М.2.ДВ.4 Правовой режим особых
экономических зон в Российской
Федерации
М.2.ДВ.5 Правовое регулирование
трудовой миграции
М.2.ДВ.5 Международно-правовая
защита интеллектуальной
собственности
М.2.ДВ.6 Судебное и арбитражное
урегулирование международных
морских споров
М.2.ДВ.6 Практика урегулирования
международных инвестиционных
споров
(далее по тексту – «дисциплины
образовательной программы»)
обновлены рабочие программы
дисциплин, в том числе:
- пересмотрены и обновлены карты
обеспеченности литературой.
2

Разработка
дополнительных
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию ООП

По дисциплинам образовательной
программы обновлены и
дополнительно разработаны
тестовые задания для оценки
сформированности компетенций
(этапа сформированности
компетенций) обучающихся по
образовательной программе.

Разработка
дополнительных
методических
материалов была
произведена в рамках
усовершенствования
форм и методов
проведения учебного
процесса, обеспечения
гарантии качества
3

4

