
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ мм №. 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.0520.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки 
«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» по направлению 
подготовки «Юриспруденция», (шифр В1.0520.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/0520/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.0520.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 08.06.2018 № 06-166, выписка-53 из протокола 
заседания Учебно-методической комиссии Юридического факультета от 25.06.2018 
№ 06/93-04-13. 

Первый проректор 
по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работ 
от № 

Санкт-Петербургский государственный университет 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
Legal Regulation of Foreign Economic Activity 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП профессиональной переподготовки 
Дополнительное профессиональное 
образование 

40.03.01 Юриспруденция 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский, английский 

Регистрационный номер учебного плана 18/0520/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль 
Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 
готовность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

ДК-2 знание состава, структуры и тенденций развития правового 
регулирования отношений в соответствующей сфере 

ДК-3 
знание закономерности развития юридической практики, в том 
числе судебной, и ее значение в механизме (системе) правового 
регулирования 

ДК-4 
умение применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, 
коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи 
правоприменительной практики 

ДК-5 
умение аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 
возможных последствий, предвидеть последствия принятых им 
решений 



Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 

компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 14 
Базовая часть периода обучения 

0 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[056811] Правовое регулирование 
внешнеэкономических сделок 

Legal Regulation of Foreign Trade Contracts 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 4 8 

0 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[056820] Договоры международной перевозки 
грузов 

Contracts for the International Carriage of Goods 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 4 4 

0 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[056818] Правовое регулирование иностранных 
инвестиций 

Legal Regulation of Foreign Investment 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 4 4 

0 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[056816] Регулирование трудовых отношений с 
иностранными гражданами 

Regulation of Labor Relations with Foreign 
Citizens 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 4 4 

0 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[056821] Особенности рассмотрения споров в 
международном коммерческом арбитраже 

Specifics of Dispute Resolution through 
International Commercial Arbitration 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 8 8 

1 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[056812] Международное частное право 
International Private Law 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 8 8 

1 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[056822] Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности 

Legal Regulation of Foreign Economic Activities 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
экзамен 

4 18 

1 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[056814] Тарифные льготы и преференции в 
таможенном деле 

Tariff Benefits and Preferences in Customs Sphere 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 16 16 

1 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[056810] Таможенное регулирование в сфере 
внешнеэкономической деятельности 

Customs Regulation in the Area of Foreign 
Economic Activity 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 24 24 

0 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[056819] Составление договоров в сфере ВЭД 
(на английском языке) 

Drafting Cross-Border Contracts (in English) 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 4 4 

1 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[056815] Система запретов и ограничений в 
рамках ЕАЭС 

The System of Prohibitions and Restrictions in 
EEU 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 12 12 

1 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[056813] Налогообложение 
внешнеэкономических операций 

Taxation of Cross-Border Transactions 

промежуточная 
аттестация 

зачёт 12 12 

1 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 
[056817] Международные расчетные отношения 

International Account Relations 
промежуточная 

аттестация 
зачёт 12 12 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 
по у^бно^етодш^ской работу 

№ Чг 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 
Шифр образовательной программы В 1.0520.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Учебные занятия 28 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методической работ» 
от QJkx d mK № ' 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
Legal Regulation of Foreign Economic Activity 

Шифр образовательной программы В1.0520.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП профессиональной переподготовки 
Дополнительное профессиональное 
образование 

40.03.01 Юриспруденция 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

русский, английский 

14 учетных недель 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/миссия) ДОП: Переподготовка лиц с высшим образованием, 
которая заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных 
потребностей и обеспечении соответствия квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности. Программа направлена на совершенствование 
имеющихся и получение новых компетенций, повышение профессионального уровня 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности во 
внешнеэкономическом сегменте. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях 

ДК-2 знание состава, структуры и тенденций развития правового регулирования 
отношений в соответствующей сфере 

ДК-з знание закономерности развития юридической практики, в том числе 
судебной, и ее значение в механизме (системе) правового регулирования 

ДК-4 умение применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий 
норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи 
правоприменительной практики 

ДК-5 умение аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 
возможных последствий, предвидеть последствия принятых им решений 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для реализации 
образовательной программы: 

Наличие ученой степени, звания или опыта практической работы по 
соответствующему направлению. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Программа сочетает теоретические и практические аспекты 
внешнеэкономической деятельности. Занятия ведут высококвалифицированные 
преподаватели СПбГУ, авторы кейсов и учебников по дисциплинам программы, 
имеющие богатый практический и консалтинговый опыт. В число преподавателей 
программы входят руководители подразделений Северо-Западного таможенного 
управления. 
1.5. Возможные модели особенности реализации: отсутствуют. 

Раздел 2. Таблица Соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

Не предусмотрено Юриспруденция 

внешнеэкономическая; 
юридическая; 
финансово-

экономическая 

Не предусмотрено 


