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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 (специальности) – 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») Магистерская 

программа «Правовое регулирование и разрешение споров в сфере 

международного гражданского оборота» на 2017-2018 учебный год в 

следующих видах: 

№ 

пп. 
Вид обновлений 

Содержание изменений, 

вносимых в образовательную 

программу 

Причины (аргументы 

внесения указанных 

изменений) 

1 2 3 4 

1 Изменение или 

дополнение 

рабочих программ 

дисциплин 

(модулей) 

По дисциплинам образовательной 

программы: 

 

М.1.Б.1 Философия права 

М.1.В.1 Стилистика и культура 

речи юриста 

М.1.В.2 Английский язык в 

профессиональной деятельности 

М.1.ДВ.1 Учение о коллизионных 

нормах 

М.1.ДВ.1 Проблемы правовой 

природы международного частного 

права 

М.1.ДВ.2 Правовое положение 

транснациональных корпораций 

М.1.ДВ.2 Концепции личного 

закона юридического лица 

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 Правовое регулирование 

гражданского оборота 

М.2.В.2 Международные 

экономические отношения и 

внешняя политика России 

М.2.В.3 Основные начала частного 

права 

М.2.В.4 Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

М.2.В.5 Международный 

гражданский процесс 

Обновление рабочих 

программ дисциплин 

проведено с учетом 

изменений 

законодательства 

Российской Федерации, 

в рамках 

усовершенствования 

форм и методов 

проведения учебного 

процесса, обеспечения 

гарантии качества 

образования и качества 

подготовки 

выпускников. 
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М.2.ДВ.2 Правовое регулирование 

иностранных инвестиций в 

Российской Федерации 

М.2.ДВ.2 Правовой режим особых 

экономических зон в Российской 

Федерации 

М.2.ДВ.3 Правовое регулирование 

трудовой миграции 

М.2.ДВ.3 Международно-правовая 

защита интеллектуальной 

собственности 

(далее по тексту – «дисциплины 

образовательной программы») 

 

- разработаны карты компетенций; 

- обновлены карты обеспеченности 

литературой (в том числе с 

указанием литературы, доступной в 

ЭБС); 

- обновлены рабочие программы 

дисциплин (в форме протоколов 

изменений РПД). 

 

2 Изменение 

программ практик 

и НИР 

Дополнительно к рабочей 

программе научно-

исследовательской работы 

(включая научно-

исследовательский семинар) 

разработана специальная 

программа научно-

исследовательского семинара 

«Анализ судебной и арбитражной 

практики по спорам в сфере 

международного гражданского 

оборота». 

 

Развитие и 

усовершенствование 

способности 

обучающихся к научно-

исследовательской 

работе; преподаванию 

дисциплин на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне. 

3 Изменение 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

образовательной 

программы 

По дисциплинам образовательной 

программы разработаны учебно-

методические материалы по 

освоению дисциплины, а именно: 

 

- учебно-методические 

рекомендации для студентов по 

изучению дисциплины (модуля); 

- методические рекомендации по 

выполнению различных форм 

самостоятельной работы. 

 

Усовершенствование 

процесса подготовки 

магистрантов 

направлено на создание 

условий максимального 

приближения системы 

подготовки 

обучающихся к сфере 

их будущей профессии. 

4 Иные виды 

обновления 

По дисциплинам образовательной 

программы: 

 

- разработаны и впоследствии 

Обновление ФОС 

произведено на 

основании нового 

Положения 
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обновлены фонды оценочных 

средств для промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

 

Университета № 26 от 

10.10.2016 г. «О фонде 

оценочных средств». 

На основании выбора обучающихся 

по образовательной программе в 

разделе профессионального цикла 

«дисциплины и курсы по выбору 

студентов, устанавливаемые вузом» 

дисциплина М.2.ДВ.6 «Практика 

урегулирования международных 

инвестиционных споров» 

заменяется на дисциплину 

М.2.ДВ.6 «Судебное и арбитражное 

урегулирование международных 

морских споров». 

 

Замена дисциплин по 

выбору обучающихся 

обусловлена 

обеспечением гарантии 

качества подготовки 

выпускников с учетом 

взаимосвязи с 

профессиональной 

деятельностью 

потенциальных 

работодателей. 
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