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Цикл общих дисциплин направления 

Базовая часть 

 
Современные проблемы в сфере предпринимательского права 

 

Дисциплина «Современные проблемы в сфере предпринимательского 

права» входит в состав базовой части цикла общих дисциплин направления 

подготовки магистров по направлению подготовки  40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «Правовое обеспечение и 

защита бизнеса». Дисциплина реализуется на факультете права. 

Дисциплина направлена на подготовку магистров к различным видам 

юридической деятельности и к проведению научных исследований в области 

правового обеспечения предпринимательской деятельности, в т.ч. к 

разработке и реализации правовых норм в данной области, к обеспечению 

соблюдения законности в сфере предпринимательских отношений, к 

обеспечению деятельности хозяйствующего субъекта при реализации им 

свободы предпринимательства  и др. 

В рамках дисциплины предпринимательская деятельность подлежит 

комплексному изучению с позиций различных отраслей права 

(международного, гражданского, административного, финансового).  

Содержание дисциплины определяется как нормами законодательства 

в сфере предпринимательской деятельности, так и анализом и изучением 

особенностей ее осуществления хозяйствующими субъектами, в том числе на 

основании правоприменительной практики. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

представление и знать правовые основы предпринимательской деятельности; 

основные нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательские 

правоотношения; общую правовую  характеристику, особенности и условия 

формирования проблем осуществления предпринимательской деятельности, 

возможные теоретические и практические подходы к их разрешению. 

После прохождения курса «Современные проблемы в сфере 

предпринимательского права»  студент должен обладать: следующими 

профессиональными компетенциями: способен участвовать в 

правотворческой; правоприменительной; правоохранительной; экспертно-

консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции 

(ПК-1); способен организовать различные виды профессиональной 

деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-

2); способен руководить отдельными видами профессиональной 

деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-

3); способен вести письменную и устную коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного общения 

(ПК-4); способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного 



взаимодействия (ПК-5); способен создавать и редактировать путем 

устранения пробелов и коллизий на русском (государственном) языке 

юридические тексты для задач профессиональной и научной деятельности 

(ПК-6);  способен оформлять и презентовать результаты профессиональной 

юридической и научной деятельности в соответствии с правилами 

юридической техники, нормативно-правовыми и локальными актами, 

обычаями делового оборота (ПК-7); способен искать, анализировать и 

обрабатывать юридически значимую информацию посредством 

использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания (ПК-8); способен задавать, транслировать 

правовые и этические нормы в профессиональной юридической деятельности 

(ПК-12); способен строить профессиональную юридическую деятельность на 

основе принципов законности, справедливости и социальной 

ответственности (ПК-16); способен генерировать новые юридические 

решения, обладает креативностью, инициативностью (ПК-17); способен 

формулировать и ответственно контролировать выполнение нормативов в 

профессиональной юридической деятельности (ПК-18). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия, круглый стол, игровые 

технологии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных), контрольных работ, домашних заданий, 

промежуточный контроль в форме эссе и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часа, из которых 120 часов аудиторные. 

 

Сравнительное правоведение 

 

Дисциплина «Сравнительное правоведение»  относится к циклу общих 

дисциплин направления (М.1), его базовой части, подготовки магистров по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы 

«Правовое обеспечение и защита бизнеса». Дисциплина реализуется на 

факультете права кафедрой конституционного и административного права. 

Целями освоения дисциплины Сравнительное правоведение являются: 

- систематизация знаний об основных правовых системах и правовых 

семьях; 

- понимание принципов и сфер взаимодействия национальных 

правовых систем; 

- уяснение стратегических направлений взаимовлияния правовых 

семей; 



- приобретение опыта сравнительно-правового исследования (научного 

исследования); 

- воспитание в духе терпимости и уважения к зарубежным правовым 

традициям. 

Дисциплина направлена на подготовку магистров к проведению 

научных исследований в области правового обеспечения и защиты бизнеса, а 

также к правотворческой и экспертной деятельности в данной сфере. 

В рамках дисциплины будут изучены общие вопросы сравнительного 

правоведения, включающие методологию, исследование основных правовых 

систем современности и др., а также вопросы сравнительного правоведения в 

сфере правового обеспечения и защиты бизнеса: исследование основных 

правовых институтов, обеспечивающих бизнес в современных правовых 

системах, отношений публичных субъектов и субъектов 

предпринимательства в различных правовых системах, сравнительный 

анализ корпоративных, вещных и обязательственных правоотношений в 

станах романо-германской и англо-американской правовых семей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные характеристики зарубежных правовых систем 

применительно к сфере правового обеспечения и защиты бизнеса. 

Уметь: выявлять закономерности развития права в современных 

условиях; анализировать действующее законодательство; дискутировать, 

отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы; 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности; выбирать методы исследования, а также 

обработки полученных результатов, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования и 

юридической практики. 

Иметь навыки: сравнения зарубежного и национального права; 

написания научной работы в виде научно-исследовательских отчетов, 

рефератов, статей. 

После прохождения дисциплины Сравнительное правоведение  студент 

должен обладать следующими системными компетенциями. Он должен быть 

способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы (СК-1); предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты (СК-2); самостоятельно осваивать новые методы 

исследования, изменять научный и научно-производственный профиль своей 

деятельности (СК-3); вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую, деятельность в международной среде (СК-8). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, дискуссии, круглые столы, учебные дебаты.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов (письменных и устных),  



домашних заданий, промежуточный контроль в форме реферата и итоговый 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 46 часов аудиторные. 

 

Цикл дисциплин программы 

Базовая (общепрофессиональная) часть 

 
Корпоративное право 

 

Дисциплина «Корпоративное право» входит в состав дисциплин 

базовой части профессионального цикла подготовки магистров по 

направлению подготовки  40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Правовое обеспечение и защита бизнеса». Дисциплина 

реализуется на факультете права. 

Дисциплина направлена на подготовку магистров к осуществлению 

деятельности в корпоративной организации, а также к проведению научных 

исследований сфере корпоративных правоотношений. В частности, 

дисциплина предполагает подготовку к нормотворческой деятельности, 

деятельности по обеспечению законности в сфере корпоративных 

отношений, а также к обеспечению внутренней деятельности корпоративной 

организации, в том числе формирование системы корпоративных актов, 

создание внутренних актов, обеспечение принятия решений коллегиальными 

органами управления, единоличным исполнительным органом, органами 

контроля, документальная поддержка решений. 

В рамках дисциплины корпоративная организация и связанные с ней 

корпоративные отношения будут изучены как объект гражданско-правового 

регулирования. 

Содержание дисциплины определяется не только нормативным 

регулированием корпоративных отношений в системе гражданских 

правоотношений, но  анализом, исследованием и изучением существующих 

научных подходов к пониманию и описанию корпорации, корпоративных 

правоотношений, права участия, функционирования органов управления 

корпорации, а также  анализом практики реализации корпоративного 

законодательства.  

В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

представление и знать правовые основы организации деятельности и 

функционирования корпоративной организации, особенности нормативного 

регулирования корпоративных правоотношений, в том числе,  основные 

нормативные акты, их регулирующие; общую правовую характеристику 

субъектов корпоративных правоотношений. 

После прохождения курса «Корпоративное право»  студент должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: способен 

участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохранительной; 



экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции 

(ПК-1); способен организовать различные виды профессиональной 

деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-

2); способен руководить отдельными видами профессиональной 

деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-

3); способен вести письменную и устную коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного общения 

(ПК-4); способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного 

взаимодействия (ПК-5); способен создавать и редактировать путем 

устранения пробелов и коллизий на русском (государственном) языке 

юридические тексты для задач профессиональной и научной деятельности 

(ПК-6);  способен оформлять и презентовать результаты профессиональной 

юридической и научной деятельности в соответствии с правилами 

юридической техники, нормативно-правовыми и локальными актами, 

обычаями делового оборота (ПК-7); способен искать, анализировать и 

обрабатывать юридически значимую информацию посредством 

использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания (ПК-8); способен задавать, транслировать 

правовые и этические нормы в профессиональной юридической деятельности 

(ПК-12); способен строить профессиональную юридическую деятельность на 

основе принципов законности, справедливости и социальной 

ответственности (ПК-16); способен генерировать новые юридические 

решения, обладает креативностью, инициативностью (ПК-17); способен 

формулировать и ответственно контролировать выполнение нормативов в 

профессиональной юридической деятельности (ПК-18). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия, игровые технологии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных),  промежуточный контроль в форме реферата и 

итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 40 часов аудиторные. 

 

Обязательственное право 

 

Дисциплина «Обязательственное право»  относится к циклу дисциплин 

программы базовой (общепрофессиональной) части  подготовки магистров 

по направлению подготовки  40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Правовое обеспечение и защита бизнеса».  Дисциплина 

реализуется на факультете права. 



 Преподавание дисциплины «Обязательственное право»  имеет  целью  

формирование устойчивых знаний правовых норм, регулирующих 

договорные и внедоговорные обязательственные правоотношения, а также 

умений и навыков их применения в различных видах профессиональной 

деятельности, в  процессе осуществления предпринимательской 

деятельности и в  иных  юридически значимых ситуациях. 

 Изучение данной дисциплины базируется на  дисциплинах: 

конституционное право РФ, теория государства и права, гражданское право. 

 Основные положения дисциплины «Обязательственное право» могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении таких дисциплин, как 

актуальные проблемы науки и практики предпринимательского права, 

правовое регулирование деятельности финансовых институтов, обеспечение 

экономической безопасности в банковских системах, рынок ценных бумаг, 

корпоративное право. 

 Содержание дисциплины определяется  нормами действующего 

российского гражданского законодательства, материалами 

правоприменительной практики, а также концептуальными положениями, 

разработанными учеными, исследующими сферу правового регулирования 

обязательственных отношений.  

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 В результате освоения дисциплины «Обязательственное право» студент 

должен: 

 - знать понятие, виды и принципы исполнения обязательств; понятие, 

содержание и виды гражданско-правовых договоров; порядок заключения, 

применения и расторжения договоров; отдельные виды договорных и иных 

обязательств: обязательства по передаче имущества в собственность и 

пользование; обязательства по производству работ;  обязательства по 

оказанию услуг; обязательства по совместной деятельности; обязательства из 

односторонних действий; внедоговорные (деликтные) обязательства, 

обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности; 

- уметь толковать и применять нормы действующего гражданского 

законодательства; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

субъектов обязательственных правоотношений; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в соответствии с законом; 

устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств; предпринимать 

правовые меры по защите и восстановлению нарушенных гражданских прав; 

 - иметь навыки работы с гражданско-правовыми актами, анализа 

различных гражданско-правовых явлений и юридических фактов, 

договорных и внедоговорных обязательственных отношений, судебно-

арбитражной практики; разрешения спорных гражданско-правовых  

ситуаций;  разработки документов гражданско-правового характера; 

осуществления правовой экспертизы нормативных актов. 



           В результате освоения дисциплины «Обязательственное право» 

студент осваивает следующие компетенции:  

1) системные компетенции:  способность рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы (СК-1); предлагать 

концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты (СК-

2); к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3); 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4); 

принимать управленческие решения,  оценивать их возможные последствия и 

нести за них ответственность (СК-5);  анализировать, оценивать полноту  

информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию (СК -6); 

организовать многостороннюю коммуникацию (процедуры медиации) и 

управлять ею (СК-7); вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в международной среде (СК-8); 

2) профессиональные компетенции: способность участвовать в 

правотворческой; правоприменительной; правоохранительной, экспертно-

консультационной; организационно- управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции. 

(ПК-1); организовать различные виды профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);  руководить 

отдельными видами профессиональной деятельности на основе правовых и 

профессиональных этических норм (ПК-3); вести письменную и устную 

коммуникацию на русском (государственном) языке в рамках 

профессионального и научного общения (ПК-4); устно публично выступать 

(дискуссировать) на русском (государственном) языке в рамках 

профессионального и научного взаимодействия (ПК-5);  создавать и 

редактировать путем  пробелов и коллизий на русском (государственном) 

языке юридические тексты для задач профессиональной и научной 

деятельности (ПК-6); оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной деятельности в соответствии с 

правилами юридической техники, нормативно-правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота  (ПК-7); искать, анализировать и 

обрабатывать юридически значимую информацию посредством 

использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания (ПК-8); работать с специализированными 

правовыми системами (базами данных) на русском (государственном) языке 

для задач профессиональной и научной деятельности (ПК-9); использовать в 

профессиональной деятельности основные требования информационной 

безопасности, в том числе в части неразглашения сведений, составляющих 

охраняемые законом виды профессиональных тайн (ПК-10); описывать 

юридически значимые проблемы и ситуации в смежных профессиональных 

областях в рамках экономических, социальных и гуманитарных наук (ПК-

11); задавать, транслировать правовые и  



этические нормы в профессиональной юридической деятельности (ПК-

12);определять, транслировать общие цели в профессиональной юридической 

деятельности (ПК-13); к осознанному выбору стратегий межличностного 

взаимодействия в процессе реализации профессиональной юридической 

деятельности (ПК-14); разрешать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы юридического свойства (ПК-15); строить 

профессиональную юридическую деятельность на основе принципов 

законности, справедливости и социальной ответственности (ПК-16); 

генерировать новые юридические решения, обладает креативностью, 

инициативностью (ПК-17); формулировать и ответственно контролировать 

выполнение нормативов в профессиональной юридической деятельности  

(ПК-18). 

  В ходе изучения дисциплины «Обязательственное право» 

основное внимание уделяется изучению  нормативно-правовых актов и 

материалов судебно-арбитражной практики. Особое место отводится 

формированию навыков системного анализа  договорных и внедоговорных 

обязательственных отношений, разрешению спорных гражданско-правовых  

ситуаций;  разработке документов гражданско-правового характера; 

осуществлению правовой экспертизы нормативных актов. Занятия 

проводятся в форме лекций и семинаров.  

В качестве форм текущего контроля используются письменные и 

устные опросы, контрольные работы, эссе, домашнее задание;  итоговый 

контроль проводится в форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324  

часа, из которых 104 часа - аудиторные. 

 

Актуальные проблемы регулирования трудовых отношений  

 

Дисциплина входит в цикл дисциплин программы базовой 

профессиональной части подготовки магистров по направлению подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Правовое обеспечение 

и защита бизнеса». Дисциплина реализуется на факультете права. 

 Изучение данной дисциплины потребует от студентов хорошего 

знания теории трудового права и гражданского процесса, а так же умение 

ориентироваться в гражданском, административном, уголовном и налоговом 

законодательстве. Освоение программы, кроме того, требует от студентов 

необходимость проведения серьезной самостоятельной работы по изучению 

практических материалов (судебных актов, комментариев и т.п.), 

иллюстрирующих практику применения трудового законодательства. 

Целями освоения дисциплины Актуальные проблемы регулирования 

трудовых отношений  являются: формирование знаний норм трудового 

законодательства с учетом изменений, произошедших в правовом 

регулировании трудовых отношений и выработка у студентов навыков по 

применению действующего трудового законодательства в практической 



деятельности, а также в процессе рассмотрения и разрешения трудовых 

споров в суде. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать теорию трудового права, включая знания нормативно – правовых 

актов, регулирующих вопросы приема, перевода, увольнения как работников, 

так и руководителей, по вопросам рабочего времени и времени отдыха, 

дисциплинарной и материальной ответственности работников, о трудовых 

книжках, о видах занятости на современном этапе развития российского 

государства, об особенностях регулирования труда беременных женщин, об 

аттестации работников и об оплате их труда. 

Уметь применять законы и другие нормативные правовые акты, 

юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства трудовых 

споров, рассматриваемых в суде, прокуратуре, государственной инспекции 

труда, проводить юридически грамотные консультации  по вопросам 

регулирования трудовых отношений. 

Иметь навыки работы с нормативными правовыми актами по 

трудовому законодательству, разработки проектов документов правового 

характера, осуществления правовой экспертизы нормативных актов (в том 

числе локальных нормативных правовых актов), умение ориентироваться в 

судебных актах, иллюстрирующих практику применения трудового 

законодательства. 

После прохождения курса  студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- Способен участвовать в правотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-консультационной; организационно-

управленческой; научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

сфере юриспруденции (ПК-1); 

- Способен руководить отдельными видами профессиональной деятельности 

на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-3); 

- Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально-юридического, 

сравнительно-правового и иных специальных методов познания (ПК-8);  

- Способен описывать юридически значимые проблемы и ситуации в 

смежных профессиональных областях в рамках экономических, социальных 

и гуманитарных наук (ПК-11); 

-  Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы юридического свойства (ПК-15). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия, учебные дебаты. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных),  домашнего задания, промежуточный контроль в 

форме контрольной работы, реферата и итоговый контроль в форме экзамена.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 64 часов аудиторные. 

 

Арбитражный процесс и арбитражная практика 

 

Дисциплина входит в цикл дисциплин программы базовой 

профессиональной части подготовки магистров по направлению подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Правовое обеспечение 

и защита бизнеса». Дисциплина реализуется на факультете права. 

Целями освоения дисциплины «Арбитражный процесс и арбитражная 

практика» являются  ознакомление студентов с эволюцией 

сформировавшегося в настоящий момент порядка рассмотрения и 

разрешения споров, возникающих в экономической сфере, главным образом 

между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Эти 

споры вытекают из гражданских, земельных, природоохранных, 

административных и иных правоотношений. 

 В ходе изучения данного курса слушатели смогут познакомиться с 

тенденциями и причинами произошедших изменений основных институтов 

арбитражного процессуального права, а также с перспективой дальнейшего 

их совершенствования. 

После прохождения курса  студент должен обладать следующими 

системными и профессиональными компетенциями: 

- Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и 

карьеры (СК-4); 

- Способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию (СК-6);  

- Способен участвовать в правотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-консультационной; организационно-

управленческой; научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

сфере юриспруденции (ПК-1); 

-  Способен руководить отдельными видами профессиональной деятельности 

на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-3); 

- Способен вести письменную и устную коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного общения 

(ПК-4);  

Способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного 

взаимодействия (ПК-5); 

- Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально-юридического, 

сравнительно-правового и иных специальных методов познания (ПК-8);  



- Способен описывать юридически значимые проблемы и ситуации в 

смежных профессиональных областях в рамках экономических, социальных 

и гуманитарных наук (ПК-11); 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  

семинарские занятия, практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий, дискуссия, учебные дебаты, 

игровые технологии. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных),  домашнего задания, промежуточный контроль в 

форме эссе, реферата и итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 60 часов аудиторные. 

 

Вариативная часть 

 
Правовое регулирование деятельности финансовых институтов 

 

Дисциплина «Правовое регулирование деятельности финансовых 

институтов» входит в состав цикла дисциплин программы (М.2), 

вариативной части, подготовки магистров по направлению подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Правовое обеспечение 

и защита бизнеса». Дисциплина реализуется на факультете права. 

 Целью освоения магистрами дисциплины: достижение 

всестороннего глубокого понимания правовой природы и экономической 

сущности отношений, возникающих в сфере деятельности финансовых 

институтов, что необходимо в процессе подготовки квалифицированных 

кадров к научным исследованиям в области правового обеспечения и защиты 

бизнеса при осуществлении финансовых операций, созданию и реализации 

правовых норм в данной сфере. 

 В основу достижения поставленной цели положено решение 

следующих задач: 

- обеспечение  изучения теоретических и практических правовых 

вопросов деятельности финансовых институтов; 

- синтезирование правовых знаний со знаниями организации денежно-

кредитной системы; 

- получение навыков в решении практических вопросов, возникающих 

в сфере правового регулирования деятельности финансовых институтов; 

- уяснение стратегических направлений совершенствования 

действующего законодательства, регулирующего деятельность финансовых 

институтов; 

- приобретение опыта правового исследования (научного 

исследования) деятельности финансовых институтов; 



- воспитание в духе справедливости и добросовестности при 

совершении финансовых операций и организации деятельности финансовых 

институтов. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность финансовых институтов; организационно-правовой статус 

финансовых организаций; экономическое содержание, правовую природу, 

виды и порядок совершения операций финансовыми институтами 

применительно к сфере правового обеспечения и защиты бизнеса. 

Уметь: выявлять закономерности развития правового регулирования 

деятельности финансовых институтов в современных условиях; 

анализировать и оценивать действующее финансовое законодательство; 

понимать доктринальные проблемы в данной сфере; дискутировать, 

отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать аргументы; формулировать 

и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности в сфере финансовых институтов; выбирать методы 

исследования правового регулирования деятельности финансовых 

институтов, а также обработки полученных результатов, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач исследования 

и юридической практики; использовать правовые знания для решения 

социально-экономических проблем. 

Иметь навыки: применения правовых знаний в правотворческой 

деятельности в данной сфере; экспертизы нормативных правовых актов; 

написания научной работы в виде научно-исследовательских отчетов, 

рефератов, статей по различным аспектам данной темы; внедрения 

результатов исследования в практическую деятельность государственных 

учреждений, финансового бизнес-сообщества, международных финансовых 

институтов.  

После изучения дисциплины «Правовое регулирование деятельности 

финансовых институтов»  студент должен обладать:  

1) следующими системными компетенциями: Способен к 

самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3); 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и 

карьеры (СК-4); Способен анализировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию (СК-6); Способен вести 

профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в 

международной среде (СК-8). 

2) следующими профессиональными компетенциями: способен 

участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохранительной; 

экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции 

(ПК-1); Способен вести письменную и устную коммуникацию на русском 



(государственном) языке в рамках профессионального и научного общения 

(ПК-4); Способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного 

взаимодействия (ПК-5); Способен оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной деятельности в соответствии с 

правилами юридической техники, нормативно-правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота (ПК-7); Способен работать с 

специализированными правовыми системами (базами данных) на русском 

(государственном) языке для задач профессиональной и научной 

деятельности (ПК-9); Способен описывать юридически значимые проблемы 

и ситуации в смежных профессиональных областях в рамках экономических, 

социальных и гуманитарных наук (ПК-11). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, дискуссии, групповые дискуссии, круглые столы, 

учебные дебаты, деловые игры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных),  домашнего задания, промежуточный контроль в 

форме контрольной работы и домашнего задания, итоговый контроль в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 60 часов аудиторные. 

 

Рынок ценных бумаг 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» входит в состав цикла дисциплин 

программы  (М.2), вариативной части, подготовки магистров по направлению 

подготовки  40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Правовое 

обеспечение и защита бизнеса». Дисциплина реализуется на факультете 

права. 

 Целью освоения магистрами дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

является получение магистрами знаний об организации и правовом 

регулировании современного рынка ценных бумаг в РФ, а также о правовом 

регулировании и документальном оформлении операций с ценными 

бумагами.   

В основу достижения поставленной цели при составлении настоящей 

программы было положено решение следующих задач: 

- обеспечение  изучения теоретических и практических правовых 

вопросов организации рынка ценных бумаг; 

- синтезирование правовых знаний со знаниями  организации денежно-

кредитной, финансовой системы; 

- получение навыков в решении практических вопросов, возникающих 

в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; 



- уяснение стратегических направлений совершенствования 

действующего законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг; 

- приобретение опыта правового исследования (научного 

исследования) рынка ценных бумаг; 

- воспитание в духе справедливости и добросовестности при 

совершении операций с ценными бумагами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность на рынке ценных бумаг; организационно-правовой статус 

участников рынка ценных бумаг; экономическое содержание, правовую 

природу, виды и порядок совершения операций с ценными бумагами 

применительно к сфере правового обеспечения и защиты бизнеса. 

Уметь: выявлять закономерности развития рынка ценных бумаг в 

современных условиях; анализировать и оценивать действующее 

законодательство, регулирующее деятельность на рынке ценных бумаг; 

понимать доктринальные проблемы в данной сфере; дискутировать, 

отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать аргументы; формулировать 

и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности в сфере регулирования деятельность на рынке ценных бумаг; 

выбирать методы исследования правового регулирования деятельности на 

рынке ценных бумаг, а также обработки полученных результатов, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач исследования и юридической практики; использовать правовые знания 

для решения социально-экономических проблем. 

Иметь навыки: применения правовых знаний в правотворческой 

деятельности в данной сфере; экспертизы нормативных правовых актов; 

написания научной работы в виде научно-исследовательских отчетов, 

рефератов, статей по различным аспектам данной темы; внедрения 

результатов исследования в практическую деятельность государственных 

учреждений, финансового бизнес-сообщества, международных финансовых 

институтов  

После изучения дисциплины «Правовое регулирование деятельности 

финансовых институтов»  студент должен обладать:  

1) следующими системными компетенциями: Способен к 

самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3); 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и 

карьеры (СК-4); Способен анализировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию (СК-6); Способен вести 

профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в 

международной среде (СК-8). 

2) следующими профессиональными компетенциями: способен 

участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохранительной; 



экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции 

(ПК-1); Способен вести письменную и устную коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного общения 

(ПК-4); Способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного 

взаимодействия (ПК-5); Способен оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной деятельности в соответствии с 

правилами юридической техники, нормативно-правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота (ПК-7); Способен работать с 

специализированными правовыми системами (базами данных) на русском 

(государственном) языке для задач профессиональной и научной 

деятельности (ПК-9); Способен описывать юридически значимые проблемы 

и ситуации в смежных профессиональных областях в рамках экономических, 

социальных и гуманитарных наук (ПК-11). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, дискуссии, групповые дискуссии, круглые столы, 

учебные дебаты, деловые игры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных),  домашнего задания, промежуточный контроль в 

форме контрольной работы и домашнего задания, итоговый контроль в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 60 часов аудиторные. 

 

Правовое регулирование и защита интеллектуальной собственности 

 

Дисциплина «Правовое регулирование и защита интеллектуальной 

собственности» входит в состав дисциплин вариативной части цикла 

дисциплин программы подготовки магистров по направлению подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Правовое обеспечение 

и защита бизнеса». Дисциплина реализуется на факультете права. 

Дисциплина направлена на подготовку магистров к различным видам 

юридической деятельности и к проведению научных исследований в области 

правового обеспечения и защиты бизнеса в сфере интеллектуальной 

собственности.  

В рамках дисциплины осуществляется комплексное изучение 

института интеллектуальной собственности с позиций различных отраслей 

права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать 

нормативные правовые акты, регулирующие сферу интеллектуальной 

собственности, виды интеллектуальной собственности, права и обязанности 



авторов произведений, изобретений, промышленных образцов, полезных 

моделей и товарных знаков и др., способы защиты прав в сфере 

интеллектуальной собственности, уметь анализировать особенности 

правоотношений, возникающих в сфере интеллектуальной собственности, 

оперировать понятиями и определениями курса, реализовать полученные 

теоретические знания в условиях практической деятельности, приобрести 

опыт работы с нормативными правовыми актами РФ, регулирующими сферу 

интеллектуальной собственности.  

После прохождения курса «Правовое регулирование и защита 

интеллектуальной собственности» студент должен обладать следующими 

компетенциями: способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы (СК-1), способен предлагать концепции, модели, 

изобретать и апробировать способы и инструменты (СК-2), способен к 

самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3), 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и 

карьеры (СК-4), способен принимать управленческие решения, оценивать их 

возможные последствия и нести за них ответственность (СК-5), способен 

анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и  синтезировать 

недостающую информацию (СК-6), способен организовать многостороннюю 

коммуникацию (процедуры медиации) и управлять ею (СК-7), способен 

вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде (СК-8), способен участвовать в 

правотворческой; правоприменительной; правоохранительной; экспертно-

консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции 

(ПК-1), способен организовать различные виды профессиональной 

деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-

2), способен руководить отдельными видами профессиональной 

деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-

3), способен вести письменную и устную коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального (ПК-4), способен 

устно публично выступать (дискутировать) на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного взаимодействия (ПК-5), 

способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий 

на русском (государственном) языке юридические тексты для задач 

профессиональной и научной деятельности (ПК-6), способен оформлять и 

презентовать результаты профессиональной юридической и научной 

деятельности в соответствии с правилами юридической техники, 

нормативно-правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота 

(ПК-7), способен искать, анализировать и обрабатывать юридически 

значимую информацию посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового и иных специальных методов 



познания (ПК-8), способен работать с специализированными правовыми 

системами (базами данных) на русском (государственном) языке для задач 

профессиональной и научной деятельности (ПК-9), способен использовать в 

профессиональной деятельности основные требования информационной 

безопасности, в том числе в части неразглашения сведений, составляющих 

охраняемые законом виды профессиональных тайн (ПК-10), способен 

описывать юридически значимые проблемы и ситуации в смежных 

профессиональных областях в рамках экономических, социальных и 

гуманитарных наук (ПК-11), способен задавать, транслировать правовые и 

этические нормы в профессиональной юридической деятельности (ПК-12), 

способен определять, транслировать общие цели в профессиональной 

юридической деятельности (ПК-13), способен к осознанному выбору 

стратегий межличностного взаимодействия в процессе реализации 

профессиональной юридической деятельности (ПК-14), способен разрешать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 

юридического свойства (ПК-15), способен строить профессиональную 

юридическую деятельность на основе принципов законности, 

справедливости и социальной ответственности (ПК-16), способен 

генерировать новые юридические решения, обладает креативностью, 

инициативностью (ПК-17), способен формулировать и ответственно 

контролировать выполнение нормативов в профессиональной юридической 

деятельности (ПК-18).  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия, круглый стол, учебные 

дебаты.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных),  домашнего задания, промежуточный контроль в 

форме письменной контрольной работы и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 40 часов аудиторные. 

 

Право собственности 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин вариативной части цикла 

дисциплин программы подготовки магистров по направлению подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Правовое обеспечение 

и защита бизнеса». Дисциплина реализуется на факультете права. 

Целями освоения дисциплины «Право собственности» являются 

приобретение слушателями программы достаточных теоретических знаний и 

практических навыков в сфере защиты права собственности, позволяющих  

обеспечить качественное нормативно-правовое обеспечение создания, 



становления и развития бизнеса, а также повышение уровня правовой 

культуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

нормативные правовые акты, регулирующие сферу собственности; 

виды собственности; 

виды вещных прав; 

права и обязанности собственников и обладателей иных вещных прав; 

способы защиты прав в сфере интеллектуальной собственности.  

Уметь  

анализировать особенности правоотношений, возникающих в сфере 

собственности; 

оперировать понятиями и определениями курса; 

реализовать полученные теоретические знания в условиях 

практической деятельности. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

работы с нормативными правовыми актами РФ, регулирующими сферу 

собственности; 

применения способов защиты собственности в практической 

деятельности.  

После прохождения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями: способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы (СК-1), способен предлагать концепции, модели, 

изобретать и апробировать способы и инструменты (СК-2), способен к 

самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3), 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и 

карьеры (СК-4), способен принимать управленческие решения, оценивать их 

возможные последствия и нести за них ответственность (СК-5), способен 

анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнять и  синтезировать 

недостающую информацию (СК-6), способен организовать многостороннюю 

коммуникацию (процедуры медиации) и управлять ею (СК-7), способен 

вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде (СК-8), способен участвовать в 

правотворческой; правоприменительной; правоохранительной; экспертно-

консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции 

(ПК-1), способен организовать различные виды профессиональной 

деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-

2), способен руководить отдельными видами профессиональной 

деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-

3), способен вести письменную и устную коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального (ПК-4), способен 



устно публично выступать (дискутировать) на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного взаимодействия (ПК-5), 

способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий 

на русском (государственном) языке юридические тексты для задач 

профессиональной и научной деятельности (ПК-6), способен оформлять и 

презентовать результаты профессиональной юридической и научной 

деятельности в соответствии с правилами юридической техники, 

нормативно-правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота 

(ПК-7), способен искать, анализировать и обрабатывать юридически 

значимую информацию посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового и иных специальных методов 

познания (ПК-8), способен работать с специализированными правовыми 

системами (базами данных) на русском (государственном) языке для задач 

профессиональной и научной деятельности (ПК-9), способен использовать в 

профессиональной деятельности основные требования информационной 

безопасности, в том числе в части неразглашения сведений, составляющих 

охраняемые законом виды профессиональных тайн (ПК-10), способен 

описывать юридически значимые проблемы и ситуации в смежных 

профессиональных областях в рамках экономических, социальных и 

гуманитарных наук (ПК-11), способен задавать, транслировать правовые и 

этические нормы в профессиональной юридической деятельности (ПК-12), 

способен определять, транслировать общие цели в профессиональной 

юридической деятельности (ПК-13), способен к осознанному выбору 

стратегий межличностного взаимодействия в процессе реализации 

профессиональной юридической деятельности (ПК-14), способен разрешать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 

юридического свойства (ПК-15), способен строить профессиональную 

юридическую деятельность на основе принципов законности, 

справедливости и социальной ответственности (ПК-16), способен 

генерировать новые юридические решения, обладает креативностью, 

инициативностью (ПК-17), способен формулировать и ответственно 

контролировать выполнение нормативов в профессиональной юридической 

деятельности (ПК-18).  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия, круглый стол, учебные 

дебаты.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных),  домашнего задания, промежуточный контроль в 

форме письменной контрольной работы и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 40 часов аудиторные. 



 

Сделки с недвижимостью 

 

Дисциплина «Сделки с недвижимостью» входит в состав дисциплин 

вариативной части цикла дисциплин программы подготовки магистров по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Правовое обеспечение и защита бизнеса». Дисциплина 

реализуется на факультете права. 

Целями освоения дисциплины «Сделки с недвижимостью» являются 

формирование у слушателей комплексного представления о сделках, 

совершаемых в отношении недвижимого имущества.  

В результате освоения дисциплины студент должен: знать 

нормативные правовые акты, регулирующие сферу недвижимости, основные 

особенности сделок с недвижимостью, механизм осуществления 

регистрационных действий в сфере недвижимости, способы защиты прав, 

возникающих при совершении сделок с недвижимостью, уметь 

анализировать особенности правоотношений в сфере сделок с 

недвижимостью, оперировать понятиями и определениями курса, 

реализовать полученные теоретические знания в условиях практической 

деятельности, приобрести опыт работы с нормативными правовыми актами 

РФ, регулирующими сферу недвижимости, составления договоров в 

отношении недвижимости, разрешения конкретных спорных ситуаций, 

возникающих при осуществлении сделок с недвижимостью.  

После прохождения курса «Сделки с недвижимостью» студент должен 

обладать следующими компетенциями: способен рефлексировать (оценивать 

и перерабатывать) освоенные научные методы (СК-1), способен предлагать 

концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты (СК-

2), способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

деятельности (СК-3), способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карьеры (СК-4), способен принимать 

управленческие решения, оценивать их возможные последствия и нести за 

них ответственность (СК-5), способен анализировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости 

восполнять и  синтезировать недостающую информацию (СК-6), способен 

организовать многостороннюю коммуникацию (процедуры медиации) и 

управлять ею (СК-7), способен вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в международной среде (СК-8), способен 

участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохранительной; 

экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции 

(ПК-1), способен организовать различные виды профессиональной 

деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-

2), способен руководить отдельными видами профессиональной 



деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-

3), способен вести письменную и устную коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального (ПК-4), способен 

устно публично выступать (дискутировать) на русском (государственном) 

языке в рамках профессионального и научного взаимодействия (ПК-5), 

способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий 

на русском (государственном) языке юридические тексты для задач 

профессиональной и научной деятельности (ПК-6), способен оформлять и 

презентовать результаты профессиональной юридической и научной 

деятельности в соответствии с правилами юридической техники, 

нормативно-правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота 

(ПК-7), способен искать, анализировать и обрабатывать юридически 

значимую информацию посредством использования формально-

юридического, сравнительно-правового и иных специальных методов 

познания (ПК-8), способен работать с специализированными правовыми 

системами (базами данных) на русском (государственном) языке для задач 

профессиональной и научной деятельности (ПК-9), способен использовать в 

профессиональной деятельности основные требования информационной 

безопасности, в том числе в части неразглашения сведений, составляющих 

охраняемые законом виды профессиональных тайн (ПК-10), способен 

описывать юридически значимые проблемы и ситуации в смежных 

профессиональных областях в рамках экономических, социальных и 

гуманитарных наук (ПК-11), способен задавать, транслировать правовые и 

этические нормы в профессиональной юридической деятельности (ПК-12), 

способен определять, транслировать общие цели в профессиональной 

юридической деятельности (ПК-13), способен к осознанному выбору 

стратегий межличностного взаимодействия в процессе реализации 

профессиональной юридической деятельности (ПК-14), способен разрешать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 

юридического свойства (ПК-15), способен строить профессиональную 

юридическую деятельность на основе принципов законности, 

справедливости и социальной ответственности (ПК-16), способен 

генерировать новые юридические решения, обладает креативностью, 

инициативностью (ПК-17), способен формулировать и ответственно 

контролировать выполнение нормативов в профессиональной юридической 

деятельности (ПК-18).  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия, круглый стол, учебные 

дебаты.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных),  домашнего задания, промежуточный контроль в 



форме письменной контрольной работы и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 40 часов аудиторные. 

 

Управление рисками в правовой деятельности 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин вариативной части цикла 

дисциплин программы подготовки магистров по направлению подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Правовое обеспечение 

и защита бизнеса». Дисциплина реализуется на факультете права.  

Управление правовым процессом в организации является важной 

составляющей в обеспечении эффективности правовой деятельности. Чтобы 

быть успешным, руководитель должен в совершенстве владеть приемами и 

методами управления, обладать знаниями в области юриспруденции.  

Получение систематических знаний и приобретение профессиональных 

навыков и умений в области управления рисками. В результате планомерного  

и систематизированного изучения теории, методологии и практики 

слушатели ознакомятся с процессом управления рисками в правовой 

деятельности, смогут на практике применять теорию и методику курса для 

анализа рисковых ситуаций.     

Для освоения курса студентам необходимо иметь представления о 

современных методах управления рисками в правовой деятельности, знать 

основы теории вероятностей и теории риска, а также ориентироваться в 

специфике правовой деятельности. 

После прохождения курса студент должен обладать: следующими 

профессиональными компетенциями: способен участвовать в 

правотворческой;  правоприменительной; правоохранительной, экспертно-

консультационной;  организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере (ПК-1); способен 

руководить отдельными видами профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  способен создавать и 

редактировать путем устранения пробелов и коллизий на русском 

(государственном) языке юридические тексты для задач профессиональной и 

научной деятельности (ПК-6); способен искать, анализировать и 

обрабатывать юридически значимую информацию посредством 

использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания (ПК-8). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных),  домашнего задания, промежуточный контроль в 

форме письменной контрольной работы и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 40 часов аудиторные. 



 

Земельный кадастр и землеустройство 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин вариативной части цикла 

дисциплин по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется на факультете права кафедрой гражданского права 

и гражданского процесса.  

Цели освоения дисциплины: приобретение студентами знаний о 

значении и роли земельного кадастра и мониторинга земель в области 

управления земельными и природными ресурсами, производства 

землеустроительных и кадастровых работ, приобретение теоретических 

знаний и формирование  практических навыков по рациональной 

организации использования земли и территории землепользований, 

разработке схем и проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства, способствующие расширению и углублению знаний в 

области кадастров. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы земельного кадастра 

и государственного мониторинга земель. Законодательная и нормативно-

правовая база создания и ведения государственного земельного кадастра и 

государственного мониторинга земель. Содержание земельного кадастра. 

Состав сведений и документов государственного земельного кадастра. 

Порядок ведения государственного земельного кадастра. Кадастровый учет 

земельных участков и территориальных зон. Картографическое обеспечение 

государственного земельного кадастра. Проведение государственного 

кадастрового учета и регистрации земельных участков. Организационные 

основы осуществления мониторинга земель. Состав и содержание работ по 

государственному мониторингу земель на различных административно-

территориальных уровнях. 

 Задачи землеустройства в условиях рынка земли и недвижимости. 

Значение схем и проектов землеустройства. Принципы землеустройства. 

Основные этапы земельной реформы. Содержание землеустройства при 

проведении земельной реформы. Виды землеустроительных мероприятий. 

Достижения и отрицательные последствия ее проведения. Планирование и 

организация рационального использования и охраны земель. 

Землеустройство муниципальных образований. Понятие и сущность 

межхозяйственного землеустройства. Процесс межхозяйственного 

землеустройства. Образование землепользований несельскохозяйственных 

объектов. Установление размера убытков землепользований. Особенности 

образования различных видов землепользований несельскохозяйственного 

назначения крупных промышленных объектов, атомных электростанций, 

линейных объектов, гидроэлектростанций, горнодобывающих предприятий, 

заповедных, линейных объектов. Содержание внутрихозяйственного 

землеустройства. Составные части и элементы проекта 

внутрихозяйственного землеустройства. Перенесение проекта в натуру. 

Осуществление и оформление проекта землеустройства. Сущность, значение 



и роль межевания объектов землеустройства. Содержание и методы 

межевания земельных участков. Составление и оформление межевого плана. 

Связь с кадастром недвижимости. Эффективность землеустройства. 

После прохождения курса студент должен обладать: следующими 

профессиональными компетенциями: способен участвовать в 

правотворческой;  правоприменительной; правоохранительной, экспертно-

консультационной;  организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере (ПК-1); способен 

руководить отдельными видами профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  способен создавать и 

редактировать путем устранения пробелов и коллизий на русском 

(государственном) языке юридические тексты для задач профессиональной и 

научной деятельности (ПК-6); способен искать, анализировать и 

обрабатывать юридически значимую информацию посредством 

использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания (ПК-8). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных),  домашнего задания, промежуточный контроль в 

форме письменной контрольной работы и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 40 часов аудиторные. 

 

Договорное право и договорная работа 

 

Дисциплина «Договорное право и договорная работа» входит в состав 

дисциплин вариативной части цикла дисциплин программы подготовки 

магистров по направлению подготовки  40.04.01 «Юриспруденция» 

магистерской программы «Правовое обеспечение и защита бизнеса». 

Дисциплина реализуется на факультете права.  

Целями освоения дисциплины «Договорное право и договорная 

работа» являются приобретение слушателями программы достаточных 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 

профессионального осуществления ими деятельности в сфере составления и 

анализа гражданско-правовых договоров, применения различных 

инструментов правового регулирования договорных отношений, 

позволяющих  обеспечить качественное нормативно-правовое обеспечение 

создания, становления и развития бизнеса.  

В результате освоения дисциплины студент должен: знать особенности 

договорных обязательств, содержание и виды гражданско-правовых 

договоров, основные этапы заключения, применения и расторжения 

договоров, уметь грамотно применять необходимые источники договорного 

права, юридически правильно принимать решения при составлении, 

изменении, расторжении гражданско-правовых договоров, выявлять 



проблемы договорных отношений и находить оптимальные пути их решения, 

приобрести опыт составления и анализа различных гражданско-правовых 

договоров.  

После прохождения курса «Договорное право и договорная работа» 

студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы (СК-1), способен предлагать концепции, модели, изобретать и 

апробировать способы и инструменты (СК-2), способен к самостоятельному 

освоению новых методов исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей деятельности (СК-3), способен 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры (СК-4), 

способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность (СК-5), способен анализировать, 

оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и  синтезировать недостающую информацию 

(СК-6), способен организовать многостороннюю коммуникацию (процедуры 

медиации) и управлять ею (СК-7), способен вести профессиональную, в том 

числе научно-исследовательскую деятельность в международной среде (СК-

8), способен участвовать в правотворческой; правоприменительной; 

правоохранительной; экспертно-консультационной; организационно-

управленческой; научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

сфере юриспруденции (ПК-1), способен организовать различные виды 

профессиональной деятельности на основе правовых и профессиональных 

этических норм (ПК-2), способен руководить отдельными видами 

профессиональной деятельности на основе правовых и профессиональных 

этических норм (ПК-3), способен вести письменную и устную 

коммуникацию на русском (государственном) языке в рамках 

профессионального (ПК-4), способен устно публично выступать 

(дискутировать) на русском (государственном) языке в рамках 

профессионального и научного взаимодействия (ПК-5), способен создавать и 

редактировать путем устранения пробелов и коллизий на русском 

(государственном) языке юридические тексты для задач профессиональной и 

научной деятельности (ПК-6), способен оформлять и презентовать 

результаты профессиональной юридической и научной деятельности в 

соответствии с правилами юридической техники, нормативно-правовыми и 

локальными актами, обычаями делового оборота (ПК-7), способен искать, 

анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию 

посредством использования формально-юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания (ПК-8), способен работать 

с специализированными правовыми системами (базами данных) на русском 

(государственном) языке для задач профессиональной и научной 

деятельности (ПК-9), способен использовать в профессиональной 

деятельности основные требования информационной безопасности, в том 

числе в части неразглашения сведений, составляющих охраняемые законом 



виды профессиональных тайн (ПК-10), способен описывать юридически 

значимые проблемы и ситуации в смежных профессиональных областях в 

рамках экономических, социальных и гуманитарных наук (ПК-11), способен 

задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной 

юридической деятельности (ПК-12), способен определять, транслировать 

общие цели в профессиональной юридической деятельности (ПК-13), 

способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 

в процессе реализации профессиональной юридической деятельности (ПК-

14), способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы юридического свойства (ПК-15), способен строить 

профессиональную юридическую деятельность на основе принципов 

законности, справедливости и социальной ответственности (ПК-16), 

способен генерировать новые юридические решения, обладает 

креативностью, инициативностью (ПК-17), способен формулировать и 

ответственно контролировать выполнение нормативов в профессиональной 

юридической деятельности (ПК-18).  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия, круглый стол, учебные 

дебаты.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных), домашнего задания, эссе, промежуточный контроль 

в форме письменной контрольной работы и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 60 часов аудиторные. 

 

Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности 
 

Дисциплина «Правовое обеспечение внешнеэкономической 

деятельности» входит в состав дисциплин вариативной части 

профессионального цикла подготовки магистров по направлению подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Правовое обеспечение 

и защита бизнеса». Дисциплина реализуется на факультете права. 

Дисциплина направлена на подготовку магистров к различным видам 

юридической деятельности и к проведению научных исследований в области 

правового обеспечения и защиты бизнеса в экспортно-импортных операциях, 

в т.ч. к разработке и реализации правовых норм в данной области, к 

обеспечению соблюдения законности в сфере внешнеэкономических 

отношений и др. 

В рамках дисциплины внешнеэкономическая деятельность будет 

изучена комплексно, с позиций различных отраслей права (международного, 

гражданского, таможенного).  



Содержание дисциплины определяется как нормами законодательства 

в сфере ВЭД, так и анализом и изучением особенностей осуществления 

внешнеэкономической деятельности российскими и иностранными 

компаниями в различных сферах экономической деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

представление и знать правовые основы ВТО, особенности таможенно-

правового регулирования осуществления внешнеэкономических сделок; 

основные нормативно-правовые акты, регулирующие данные виды 

правоотношений; общую правовую  характеристику субъектов 

внешнеэкономической деятельности.  

После прохождения курса «Правовое обеспечение 

внешнеэкономической деятельности»  студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: способен участвовать в 

правотворческой; правоприменительной; правоохранительной; экспертно-

консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции 

(ПК-1);  способен руководить отдельными видами профессиональной 

деятельности на основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-

3); способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и 

коллизий на русском (государственном) языке юридические тексты для задач 

профессиональной и научной деятельности (ПК-6); способен искать, 

анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию 

посредством использования формально-юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания (ПК-8). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции,  

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, дискуссия, групповая дискуссия, круглый стол, учебные 

дебаты, игровые технологии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных),  домашнего задания, промежуточный контроль в 

форме реферата и итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 60 часов аудиторные. 

 

Финансовая среда и политика фирмы 
 

Дисциплина  входит в состав дисциплин вариативной части 

профессионального цикла подготовки магистров по направлению подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Правовое обеспечение 

и защита бизнеса». Дисциплина реализуется на факультете права. 

Цель курса «Финансовая среда и политика фирмы» состоит в изучении 

некоторых вопросов финансов, финансового менеджмента и финансовой 

политики организации, позволяющих раскрыть межпредметные взаимосвязи 



направлений подготовки «Финансы и кредит» и «Юриспруденция», что 

позволяет корректно сформулировать тематику научного исследования, 

находящегося на стыке указанных предметных областей. С практической 

точки зрения изучение курса нацелено на обеспечение эффективного 

взаимодействия специалистов и руководителей финансовых и юридических 

служб в процессах принятия решений по управлению финансами 

организации, развитие системы их правового обеспечения.  

После прохождения курса студент должен обладать: следующими 

профессиональными компетенциями: способен участвовать в 

правотворческой;  правоприменительной; правоохранительной, экспертно-

консультационной;  организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере (ПК-1); способен 

руководить отдельными видами профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  способен создавать и 

редактировать путем устранения пробелов и коллизий на русском 

(государственном) языке юридические тексты для задач профессиональной и 

научной деятельности (ПК-6); способен искать, анализировать и 

обрабатывать юридически значимую информацию посредством 

использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания (ПК-8). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных),  домашнего задания, промежуточный контроль в 

форме письменной контрольной работы и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 40 часов аудиторные. 

 

Научно-исследовательский семинар «Анализ экономической 

эффективности права» 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы экономической эффективности 

права»  входит в блок «Практика и научно-исследовательская работа»  

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки  40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «Правовое обеспечение и 

защита бизнеса». Научно-практический семинар реализуется на факультете 

права кафедрой гражданского права и гражданского процесса. 

Дисциплина направлена на подготовку магистров к различным видам 

юридической деятельности и к проведению научных исследований в области 

правового обеспечения экономической эффективности правового 

регулирования общественных отношений в сфере экономической и иной 

хозяйственной деятельности.  

В результате освоения дисциплины магистр должен знать: 

проблематику экономической эффективности правового регулирования 

общественных отношений в сфере экономической и иной хозяйственной 



деятельности; общие подходы к пониманию экономической эффективности 

отдельных отраслей права; определению места правового регулирования в 

общей системе мер государственного управления экономикой и бизнесом; 

особенности повышения экономической эффективности правового 

регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Магистр должен уметь: формулировать и решать задачи, связанные с 

повышением экономической эффективности правового регулирования 

предпринимательской деятельности; выбирать необходимые методы 

исследования для решения поставленной теоретической проблемы в рамках 

учебного курса, проводить  анализ теоретической или практической 

проблемы на основании имеющихся правовых, экономических и иных 

статистических данных; представлять итоги проделанной научной работы в 

виде эссе; 

Иметь навыки самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, формируемые на основании приобретенного опыта по 

разрешению выдвигаемых в доктрине экономической эффективности права 

проблем.  

После прохождения курса «Актуальные проблемы экономической 

эффективности права» магистр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: участвовать в разработке нормативных 

правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере экономики и 

бизнеса (ПК-1); квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); способен квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 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); способен квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские 

занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий, дискуссия, групповая дискуссия, круглый стол, учебные дебаты, 

игровые технологии.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме эссе, опросов (письменных и 

устных),  домашнего задания, промежуточный контроль в форме реферата и 

итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 

часов, из которых 192 часа аудиторные. 
 

 


