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Философия права 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Философия 

права» является формирование у магистрантов целостного представления о 

философско-методологических традициях в юриспруденции, правовых 

ценностях, которые раскрывают сущность права как социокультурного 

института, его социальное предназначение.  

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

формирование у магистрантов представление о предмете философии права её 

роли в современном правовом образовании; 2) знакомство магистрантов с 

историческими типами правопонимания, концепциями и направлениями 

правовой мысли за рубежом и в России; 3) обучение магистрантов правильному 

использованию основных юридических понятияй и категорий; 4) 

формирование у магистрантов прочных знаний по основным разделам 

философии права: онтологии, гносеологии, аксиологии, социально-культурным 

основам правопонимания; 5) формирование у магистрантов культуры 

правового мышления, умения отстаивать свое мнение в правовых вопросах с 

учетом ответственности за свои идеи и действия. 

Курс «Философия права» дает возможность приобрести знания, 

необходимые для философского познания правовой действительности и 

осознания основных философско-правовых проблем в современном 

правоведении. 
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Сравнительное правоведение 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Сравнительное правоведение» является формирование у магистрантов 

целостного представления о современном сравнительном правоведении и 

методологии сравнительного изучения права. 

Основными задачами курса являются: 1) необходимость приблизить 

науку к практической жизни; 2) обучение магистрантов оценки 

целесообразности рецепции зарубежного права в отечественную правовую 

систему.  

Содержание курса охватывает полный спектр вопросов современной 

компаративистики, в частности, 1) роль сравнительного правоведения в системе 

юридических наук; 2) значение сравнительного правоведения для современного 

юридического образования; 3) роль сравнительного правоведения в 

правотворчестве и правоприменении; 4) понятие, структура и виды правовых 

систем; 5) формирование, развитие основных правовых семей современности; 

6) соотношение национальных правовых систем и международного права; 7) 

проблемы унификации и гармонизации права. 

 

Методология юридической науки и правовых экспертиз 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Методология науки и правовых экспертиз» является формирование 

целостного представления о процессе развития отечественной и зарубежной 

теоретической юриспруденции, о системе принципов и методов научного 

познания, о назначении и сущности и правилах проведения правовых 

экспертиз.  

Основными задачами курса являются: 1) необходимость приблизить 

науку к практической жизни; 2) обучение магистрантов навыкам формально-

юридического, историко-правового и сравнительно-правового анализа, 
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методике написания научно-исследовательских работ, проведению правовых 

экспертиз. 

Содержание курса охватывает полный спектр вопросов методологии 

юридической науки и правовых экспертиз: 1) понятие, характерные черты 

методологии права, общие и частные учения о праве, понятие и виды методов 

познания права, особенности методологии специальных юридических наук; 2) 

использование юридической методологии в правотворчестве и 

правоприменении, понятие, цели, задачи и виды научной экспертизы, проблемы 

юридической квалификации, понятие и виды юридических экспертиз и их 

использование для познания отдельных сфер правовой действительности, 

методики проведения правовых экспертиз; 3) методика написания 

теоретических исследований в области права, особенности проведения 

междисциплинарных юридических исследований и сравнительно-правовых 

исследований.  

 

Иностранный язык (профессиональный) 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Иностранный язык (профессиональный)» является формирование 

магистрантов компетенций, обеспечивающих владение иностранным языком 

для общения как в общекультурной сфере, так и в профессиональной 

деятельности. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 2) развитие умения организовывать 

переговоры в многоязычной среде; 3) совершенствование техник установления 

профессиональных контактов и развития профессионального общения на 

иностранном языке; 4) совершенствование навыков чтения литературы по 

специальности на английском языке с целью получения профессионально 

значимой информации (кодексы, нормативные акты, судебные решения, 
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научная литература, меморандумы и т.д.); 5) совершенствование навыков 

говорения и аудирования, ориентированное на коммуникацию в 

профессионально-деловой сфере деятельности будущих юристов; 6) развитие 

навыков работы с профессиональной информацией на иностранном языке и 

способами ее переработки в различные виды документации по профилю 

будущей профессии (реферирование, аннотирование, перевод юридической 

литературы, а также формирование навыков письма, в первую очередь 

формирование умений вести деловую и личную переписку, составление 

заявлений, резюме и т.д.). 

 

Актуальные проблемы международного финансового права 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Актуальные 

проблемы международного финансового права» является формирование у 

магистрантов теоретических и практических знаний о международно-правовом 

регулировании международных финансовых правоотношений в современном 

мире.  

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

формирование у магистрантов способности грамотно оперировать правовыми 

понятиями и категориями международного финансового права; 2) 

формирование у магистрантов навыков анализа основных источников 

международного финансового права; 3) формирование у магистратов навыков 

осуществления правовой экспертизы, а также подготовки юридических 

заключений сфере международного финансового права.  

Курс «Актуальные проблемы международного финансового права» дает 

возможность приобрести комплекс знаний в сфере международного 

финансового права, в частности, 1) международно-правового регулирования 

обеспечения международной финансовой стабильности и стабильности 

финансовых систем государств; 2) развития норм международного финансового 

права в связи с расширением сферы международного финансового 

регулирования и участием современных государств в интеграционных 
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объединениях; 3) международно-правового регулирования валютных 

отношений; 4) международно-правового регулирования торговли финансовыми 

услугами; 5) международно-правового регулирования погашения и конверсии 

внешних долгов государств с использованием финансовых инструментов. 

 

Актуальные проблемы международного частного права 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Актуальные 

проблемы международного частного права» является: 1) обеспечение 

профильной направленности профессиональной подготовки юристов, 

отвечающих современным квалификационным требованиям, в ходе 

многоаспектного изучения, прежде всего, в практическом ключе, отдельных узко 

специализированных актуальных вопросов МЧП, причем как (а) в коллизионной, 

так и (б) в материально-правовой сфере; 2) воспитание культуры и навыков 

эффективного решения проблемных вопросов коллизионного и материально-

правового регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом; 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

развитие навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением 

такого объема многоаспектной информации об актуальных проблемах МЧП, 

который является достаточным для соблюдения магистрантами требований к 

уровню освоения курса, приводящихся ниже; 2) развитие приобретенных 

магистрантами практических навыков применения полученных ими 

теоретических знаний; 3) развитие навыков, приобретенных магистрантами по 

владению методологией получения информации о различных аспектах 

международного частного права России и иностранных государств, в том числе 

при помощи библиографии и современных технических средств (электронных баз 

данных и Интернета); 4) способствование выработке у магистрантов умения 

ориентироваться в проблемных вопросах международного частного права, 

самостоятельно анализировать различные возникающие проблемы; 
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Курс «Актуальные проблемы международного частного права» дает 

возможность приобрести комплекс знаний в области внешнеэкономической 

деятельности, который позволяет самостоятельно решать коллизионные и 

материально-правовые вопросы, возникающие в работе юриста. 

 

Гражданское и торговое право России и зарубежных стран 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Гражданское и Торговое право России и зарубежных стран» является изучение 

основных институтов российского и зарубежного гражданского и торгового 

права на основе сравнительно-правового метода, оценка их современного 

состояния и тенденций развития частного права в условиях глобализации 

мирохозяйственных связей.  

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

развитие навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением 

такого объема многоаспектной информации об актуальных проблемах частного 

права, который является достаточным для соблюдения магистрантами требований 

к уровню освоения курса, приводящихся ниже; 2) развитие приобретенных 

магистрантами практических навыков применения полученных ими 

теоретических знаний; 3) развитие навыков, приобретенных магистрантами по 

владению методологией получения информации о различных аспектах частного 

права России и иностранных государств, в том числе при помощи библиографии и 

современных технических средств (электронных баз данных и Интернета); 4) 

способствование выработке у магистрантов умения ориентироваться в 

проблемных вопросах частного права, самостоятельно анализировать различные 

возникающие проблемы; 

Курс «Гражданское и Торговое право России и зарубежных стран» дает 

возможность приобрести комплекс знаний в различных областях частного 

права, который позволяет самостоятельно решать вопросы, возникающие в 

работе юриста, специализирующегося на частном праве и сравнительном 

частном праве. 
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Международное таможенное право 

 

В соответствии с назначением основной целью курса «Международное 

таможенное право» является формирование у магистрантов целостного 

представления сущности международных таможенных правоотношений в 

контексте современных тенденций развития международного права. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

изучение особенностей правового регулирования международных таможенных 

правоотношений; 2) объяснение основных понятий, таможенных режимов, 

таможенных процедур, отношений в сфере таможенно-тарифного 

регулирования и взимания таможенных платежей; 3) изучения роли Всемирной 

таможенной организации, Всемирной торговой организации и других 

международных организаций по вопросам международно-правового 

регулирования таможенных правоотношений; 4) изучение правового 

регулирования таможенных правоотношений в законодательстве Российской 

Федерации (с учетом обязательств в ЕАЭС) и ряда иностранных государств; 5) 

развитие у магистрантов навыков самостоятельного анализа международно-

правовых документов универсального, регионального и двустороннего 

характера, регулирующих таможенные правоотношения. 

Курс «Международное таможенное право» дает возможность приобрести 

знания о правовых механизмах, которые можно использовать при определении 

таможенной политики и таможенного дела в международном и национальном 

праве, а также умения применять нормы международного таможенного права в 

конкретных обстоятельствах, возникающих в сфере профессиональной 

деятельности 

 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

 

Основной целью курса «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности» является формирование у магистрантов устойчивых знаний и 



8 
 

навыков применения цивилистических знаний применительно к области 

права международной торговли за счет как изучения новых источников 

международного характера (конвенций и иных международных соглашений, 

обычаев, типовых контрактов, принципов и т.п.), так и выработки 

методологии адекватного использования юридических категорий с учетом 

специфики внешнеэкономических связей.  

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

научить магистрантов использовать коллизионный метод регулирования, т.е. 

отыскивать применимое материальное право; 2) научить использованию 

материально-правового метода посредством освоения норм международных 

соглашений, содержащих такие нормы, в частности, Венской конвенции о 

договорах международной купли-продажи товаров; 3) ознакомить с 

различными способами разрешения внешнеэкономических споров, прежде 

всего – международным коммерческим арбитражем; 4) в ходе семинарских 

занятий, проводимых в виде ситуационных игр, посредством решения 

предлагаемых «казусов» привить необходимые практические навыки. 

Курс «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

дает возможность приобрести комплекс знаний в сфере внешней торговли, 

позволяющих магистрантам точно и правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, проводить аналогии с современным действующим 

законодательством и международными договорами.  

 

Гражданский и арбитражный процесс России и зарубежных стран 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Гражданский и 

арбитражный процесс России и зарубежных стран» является - изучение 

магистрантами судебных форм защиты прав и законных интересов субъектов 

правоотношений, а также специфики осуществления исковых и других видов 

производств в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской 

Федерации, в том числе порядка возбуждения производства, подготовки дела к 

судебному разбирательству, рассмотрения дела в судебном заседании, 
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принятия решения, способов пересмотра дела и принудительного исполнения 

судебных решений. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

развитие навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением 

такого объема многоаспектной информации об актуальных проблемах 

процессуального права, который является достаточным для соблюдения 

магистрантами требований к уровню освоения курса, приводящихся ниже; 2) 

развитие приобретенных магистрантами практических навыков применения 

полученных ими теоретических знаний; 3) развитие навыков, приобретенных 

магистрантами по владению методологией получения информации о различных 

аспектах процессуального права России и иностранных государств, в том числе 

при помощи библиографии и современных технических средств (электронных баз 

данных и Интернета); 4) способствование выработке у магистрантов умения 

ориентироваться в проблемных вопросах процессуального права, самостоятельно 

анализировать различные возникающие проблемы; 

Курс «Гражданский и арбитражный процесс России и зарубежных стран» 

дает возможность приобрести комплекс знаний в различных областях 

процессуального права, который позволяет самостоятельно решать вопросы, 

возникающие в работе юриста, специализирующегося на разрешении споров. 

 

Обеспечение обязательств в праве России и зарубежных стран 

 

В соответствии с назначением основными целями дисциплины 

«Обеспечение обязательств по праву России и зарубежных стран» являются 

следующие: 1) обеспечение профильной направленности профессиональной 

подготовки юристов, отвечающих современным квалификационным требованиям, 

в ходе многоаспектного изучения, прежде всего, в практическом и только потом в 

теоретическом ключе, отдельных узко специализированных актуальных вопросов 

обеспечения обязательств; 2) воспитание культуры и навыков эффективного 

решения проблемных вопросов коллизионного и материально-правового 

регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом; 3) 



10 
 

развитие как формально-логического, так и творческого подхода к указанным 

вопросам; 4) воспитание научного восприятия проблемных вопросов, развитие 

навыков их системного анализа и изложения. 

В ходе достижения цели дисциплины необходимо: 1) исходить из специфики 

МГИМО Университет как высшего учебного заведения, специализирующегося на 

подготовке высококлассных специалистов по различным направлениям 

международных отношений, и направленности профильной профессиональной 

подготовки лиц, обучающихся на международно-правовом факультете, на 

последующую практическую и/или научную работу в сфере международного 

гражданского и торгового оборота как в государственных учреждениях и 

организациях, так и в частных структурах; 2) осознавать потребность в 

преимущественно самостоятельной работе магистрантов в ходе изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины "Обеспечение обязательств по праву России и 

зарубежных стран" направлено на решение следующих задач: 1) обучение 

магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим материалом по 

темам, связанным с проблематикой обеспечения обязательств и обеспечительного 

интереса, полученным и изученным ими самостоятельно; 2) мотивация 

магистрантов на самостоятельное формулирование вопросов в отношении 

предмета дисциплины и самостоятельный поиск ответов на них; 3) развитие 

навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением такого объема 

многоаспектной информации об актуальных проблемах обеспечения исполнения 

обязательств, который является достаточным для соблюдения магистрантами 

требований к уровню освоения курса, приводящихся ниже; 4) развитие 

приобретенных магистрантами практических навыков применения полученных 

ими теоретических знаний; 5) развитие навыков, приобретенных магистрантами 

по владению методологией получения информации о различных аспектах 

международного частного права России и иностранных государств, в том числе 

при помощи библиографии и современных технических средств (электронных баз 

данных и Интернета); 6) способствование выработке у магистрантов умения 
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ориентироваться в проблемных вопросах обеспечения исполнения обязательств, 

самостоятельно анализировать различные возникающие проблемы; 7) 

способствование выработке у магистрантов умения ориентироваться в 

нормативно-правовых актах, содержащих регулирование проблемных вопросов 

институтов обеспечения обязательств, а также давать квалифицированное 

толкование таким нормам; 8) поощрение стремления магистрантов к постановке 

актуальных и острых вопросов в сфере обеспечения исполнения обязательств и 

самостоятельному поиску ответов на них; 9) выработку у магистрантов 

нацеленности на преодоление недостатков современных институтов обеспечения 

исполнения обязательств в России, идентификации его насущных потребностей и 

поиску методов для разрешения таких проблем; 10) понимание места институтов 

обеспечения обязательств в континентальной и в общей системе права и 

соотношения дисциплины с другими отраслями права, международным частным 

правом, международным правом и другими дисциплинами; 11) понимание 

механизмов взаимодействия обеспечения исполнения обязательств и внутренней 

правовой политики государства; 12) подготовка магистрантов к более глубокому 

изучению проблемных вопросов развития института обеспечения обязательств; 

13) создание условий для успешного проведения магистрантами научных 

исследований, участия в проведении научных исследований, а также написания 

магистрантами магистерских диссертаций по тематике, связанной с 

обеспечительным интересом. 

Курс «Обеспечение обязательств по праву России и зарубежных стран» 

дает возможность приобрести комплекс знаний в области способов 

обеспечения исполнения обязательств. 

 

Международный коммерческий арбитраж 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Международный коммерческий арбитраж» является формирование базового 

представления о третейском способе разрешения споров, осложненных 

иностранным элементом, о его преимуществах и недостатках и современном 
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состоянии международного коммерческого арбитража, а также формирование 

навыков анализа спорных правовых ситуаций, возникающих в сфере 

международного коммерческого арбитража, с обоснованным предложением их 

разрешения. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

обучение магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим 

материалом, полученным и изученным ими самостоятельно; 2) мотивация 

магистрантов на самостоятельное формулирование вопросов в отношении 

предмета дисциплины и самостоятельный поиск ответов на них; 4) развитие 

навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением такого объема 

многоаспектной информации об актуальных проблемах арбитража и правового 

регулирования арбитража, который является достаточным для соблюдения 

магистрантами требований к уровню освоения курса. 

Курс «Международный коммерческий арбитраж» дает возможность 

приобрести комплекс знаний в области регулирования арбитража, 

позволяющего самостоятельно решать вопросы правового характера, 

возникающие в работе юриста. 

 

Инвестиционный арбитраж 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Инвестиционный арбитраж» является изучение способа разрешения 

международных инвестиционных споров, которым является обращение в 

арбитраж, действующий на основании двусторонних и многосторонних 

соглашений о поощрении и защите иностранных капиталовложений. В том 

числе понятие международного инвестиционного арбитража, его отличия от 

международного коммерческого арбитража; международные и внутренние 

источники правового регулирования разрешения арбитражным путем 

инвестиционных споров между принимающим инвестиции государством и 

иностранным инвестором; компетенция арбитража, действующего на 

основании международного инвестиционного соглашения; требования к 
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субъектному составу арбитражного разбирательства; характеристика 

Вашингтонской конвенции 1965 г. и действующая на ее основании процедура 

разрешения международных инвестиционных споров по регламентам 

Международного центра по урегулированию инвестиционных споров 

(МЦУИС); порядок принятия международными инвестиционными 

арбитражами решений и выбора ими применимого права к существу спора; 

порядок исполнения арбитражных решений по международным 

инвестиционным спорам. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

обучение магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим 

материалом, полученным и изученным ими самостоятельно; 2) мотивация 

магистрантов на самостоятельное формулирование вопросов в отношении 

предмета дисциплины и самостоятельный поиск ответов на них; 3) развитие 

навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением такого объема 

многоаспектной информации об актуальных проблемах инвестиционного 

арбитража и его правового регулирования, который является достаточным для 

соблюдения магистрантами требований к уровню освоения курса; 

Курс «Инвестиционный арбитраж» дает возможность приобрести 

комплекс знаний в области регулирования инвестиционного арбитража, 

позволяющего самостоятельно решать вопросы правового характера, 

возникающие в работе юриста. 

 

Международный гражданский процесс 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Международный гражданский процесс» является формирование у 

магистрантов теоретических и практических знаний в сфере процессуального 

регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом; 

развитие у магистрантов навыков эффективного решения вопросов 

процессуального регулирования гражданско-правовых отношений с 

иностранным элементом.  
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В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

обучение магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим 

материалом, полученным и изученным ими самостоятельно; 2) мотивация 

магистрантов на самостоятельное формулирование вопросов в отношении 

предмета дисциплины и самостоятельный поиск ответов на них; 3) развитие 

навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением такого объема 

многоаспектной информации об актуальных проблемах международного 

гражданского процесса и его правового регулирования, который является 

достаточным для соблюдения магистрантами требований к уровню освоения 

курса; 

Курс «Международный гражданский процесс» дает возможность 

приобрести комплекс знаний в области регулирования международного 

гражданского процесса, позволяющего самостоятельно решать вопросы 

правового характера, возникающие в работе юриста. 

 

Спортивное право и спортивный арбитраж 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Спортивное 

право и спортивный арбитраж» является формирование теоретических и 

практических знаний в сфере частно-правового регулирования спорта, с 

особенностями междисциплинарного регулирования спорта, в том числе 

гражданско-правового, трудового, международного частного права и 

спортивного арбитража и медиации. 

 В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 

1) обучение магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим 

материалом, полученным и изученным ими самостоятельно; 2) мотивация 

магистрантов на самостоятельное формулирование вопросов в отношении 

предмета дисциплины и самостоятельный поиск ответов на них; 3) развитие 

навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением такого объема 

многоаспектной информации об актуальных проблемах спортивного права, 

который является достаточным для соблюдения магистрантами требований к 
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уровню освоения курса; 4) выработку у магистрантов стремления к 

идентификации насущных потребностей современного российского спортивного 

права, а также к поиску конкретных путей и методов для преодоления его 

недостатков и пробелов; 5) понимание механизмов взаимодействия 

международного и национального спортивного права и внутренней правовой 

политики государств; 

Курс «Спортивное право и спортивный арбитраж» дает возможность 

приобрести комплекс знаний в области гражданско-правового и трудо-

правового аспектов спортивной деятельности, позволяющего самостоятельно 

решать вопросы правового характера, возникающие в работе юриста. 

 

Сравнительное и международное налоговое право 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Сравнительное и международное налоговое право» формирование у 

магистрантов знаний об основных налоговых системах зарубежных государств, 

а также понимания основных источников и институтов международного 

налогового права. 

Курс предполагает изучение налоговых систем Соединенных Штатов 

Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Франции, Федеративной Республики Германия, Российской Федерации. 

В результате изучения основ международного налогового права 

магистранты будут обладать знаниями о порядке взимания основных прямых и 

косвенных налогов в международном налоговом праве, о механизме 

межгосударственного сотрудничества по налоговым вопросам, о 

международном налоговом планировании, о двойном налогообложении и 

методах его устранения.  

 

Правовое регулирование расчетных и кредитных отношений 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Правовое 

регулирование расчетных и кредитных отношений» является формирование у 
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магистрантов компетенций, предполагающих изучение системы 

взаимосвязанных, реально действующих правовых норм, регулирующих 

расчетные и кредитные правоотношения, а также правовые акты, 

правоприменительную практику в сфере изучаемых правоотношений.  

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

изучение основных категорий и понятий, используемых в сфере расчетных и 

кредитных правоотношений; 2) формирование и развитие навыков толкования 

и применения норм гражданского, финансового права, регулирующих данные 

отношения; 3) развитие способностей самостоятельного анализа нормативно-

правовых актов, регламентирующих расчетные и кредитные правоотношения; 

4) Формирование навыков составления заявлений, договоров, иных 

юридически значимых документов; 5) Воспитание уважительного отношения к 

экономическим правам человека. 

Курс «Правовое регулирование расчетных и кредитных отношений» дает 

возможность приобрести комплекс знаний в области расчетно-кредитных 

отношений, банковской техники осуществления расчетов и кредитования; 

договора банковского счета, расчетов в гражданских и финансовых 

правоотношениях, безналичных расчетов в условиях цифровой экономики; 

кредитования и особенностей его правового регулирования в разных отраслях 

российского права. 

Инвестиционное право 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Инвестиционное право» является изучение правового регулирования 

инвестиционной деятельности на национальном и международном уровне, 

привилегии и риски инвесторов. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

обучение магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим 

материалом, полученным и изученным ими самостоятельно; 2) мотивация 

магистрантов на самостоятельное формулирование вопросов в отношении 
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предмета дисциплины и самостоятельный поиск ответов на них; 3) развитие 

навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением такого объема 

многоаспектной информации об актуальных проблемах инвестиционного права и 

его правового регулирования, который является достаточным для соблюдения 

магистрантами требований к уровню освоения курса/  

Курс «Инвестиционное право» дает возможность приобрести комплекс 

знаний в области регулирования и правовой защиты инвестиций, позволяющего 

самостоятельно решать вопросы правового характера, возникающие в работе 

юриста. 

 

Право ВТО 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Право ВТО» 

является формирование у магистрантов глубоких знаний и всестороннего 

понимания системы международной торговли. В результате освоения курса 

магистранты должны научиться анализировать и толковать право ВТО в свете 

истории и структуры данной организации, овладеть нормами толкования 

международных договоров, а также политэкономией международной торговли.  

Курс включает в себя такие темы как торговля товарами (ГАТТ и 

соглашение ТБТ), нормы разрешения споров ВТО, торговля услугами (ГАТС), а 

также правами на интеллектуальную собственность. В этой связи в рамках 

курса также рассматриваются соотношение между договорами ВТО и 

региональными соглашениями, такими как НАФТА, равно как и договорами, 

касающимися прав на интеллектуальную собственность, включенными путем 

отсылки в право ВТО.  

Отдельное внимание в рамках курса уделяется практики урегулирования 

споров в ВТО, в частности, рассмотрению теоретических и практических 

аспектов урегулирования споров в ВТО, изучению и анализу деятельности 

международных механизмов контроля за исполнением решений Органа по 

разрешению споров ВТО. 
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Альтернативные способы разрешения споров 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Альтернативные способы разрешения споров» является: 1) обеспечение 

профильной направленности профессиональной подготовки юристов, в чью 

специализацию входит также владение альтернативными способами разрешения 

споров (АРС); 2) развитие как формально-логического, так и творческого подхода 

при формировании стратегии выхода из конфликта, определение наиболее 

подходящего способа урегулирования спора. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

обучение магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим 

материалом, полученным и изученным ими самостоятельно; 2) мотивация 

магистрантов на самостоятельное формулирование вопросов в отношении 

предмета дисциплины и самостоятельный поиск ответов на них; 3) развитие 

навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением такого объема 

многоаспектной информации об актуальных проблемах медиации и правового 

регулирования АРС, который является достаточным для соблюдения 

магистрантами требований к уровню освоения курса; 

Курс «Альтернативные способы разрешения споров» дает возможность 

приобрести комплекс знаний в области регулирования различных 

альтернативных способов разрешения споров, позволяющего самостоятельно 

планировать выбор и применение способа разрешения как будущего, так и уже 

возникшего спора, самостоятельно решать вопросы правового характера, 

возникающие в работе юриста. 

 

Медиация как способ урегулирования споров в гражданском и торговом 

обороте 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Медиация 

как способ урегулирования споров в гражданском и торговом обороте» 

является: 1) обеспечение профильной направленности профессиональной 

подготовки юристов, в чью специализацию входит также владение навыками 
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переговоров и медиации; 2) воспитание правовой культуры и навыков 

эффективного выхода и правовых конфликтов; 3) развитие как формально-

логического, так и творческого подхода при формировании стратегии переговоров 

и подготовки текстов мировых и медиационных соглашений. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

обучение магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим 

материалом, полученным и изученным ими самостоятельно; мотивация 

магистрантов на самостоятельное формулирование вопросов в отношении 

предмета дисциплины и самостоятельный поиск ответов на них; 3) развитие 

навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением такого объема 

многоаспектной информации об актуальных проблемах медиации и правового 

регулирования медиации, который является достаточным для соблюдения 

магистрантами требований к уровню освоения курса. 

Курс «Медиация как способ урегулирования споров в гражданском и 

торговом обороте» дает возможность приобрести комплекс знаний в области 

регулирования медиации, позволяющего самостоятельно решать вопросы 

правового характера, возникающие в работе юриста. 

 

Влияние современных технологий на гражданское и торговое право 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Влияние 

современных технологий на гражданское и торговое право» является изучение 

основных институтов российского и зарубежного гражданского и торгового 

права на основе сравнительно-правового метода, оценка их современного 

состояния и тенденций развития частного права в условиях глобализации 

мирохозяйственных связей.  

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

развитие навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением 

такого объема многоаспектной информации об актуальных проблемах частного 

права, который является достаточным для соблюдения магистрантами требований 

к уровню освоения курса, приводящихся ниже; 2) развитие приобретенных 
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магистрантами практических навыков применения полученных ими 

теоретических знаний; 3) развитие навыков, приобретенных магистрантами по 

владению методологией получения информации о различных аспектах частного 

права России и иностранных государств, в том числе при помощи библиографии и 

современных технических средств (электронных баз данных и Интернета); 4) 

способствование выработке у магистрантов умения ориентироваться в 

проблемных вопросах частного права на современном этапе, самостоятельно 

анализировать различные возникающие проблемы и потенциальные риски; 

Курс «Влияние современных технологий на гражданское и торговое 

право» дает возможность приобрести комплекс знаний в различных областях 

частного права, который позволяет самостоятельно решать вопросы, 

возникающие в работе юриста, специализирующегося на частном праве и 

сравнительном частном праве на современном этапе развития. 

 

Правовое регулирование цифровых финансовых активов 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Правовое 

регулирование цифровых финансовых активов» является формирование у 

магистрантов компетенций, предполагающих изучение системы 

взаимосвязанных, реально действующих правовых норм, регулирующих 

цифровые финансовые активы, а также правовые акты, правоприменительную 

практику в сфере финансовых и гражданских правоотношений. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

изучение основных категорий и понятий, используемых в сфере, связанной с 

цифровыми финансовыми активами; 2) формирование и развитие навыков 

толкования и применения норм гражданского, финансового, налогового, 

банковского права, регулирующих данные отношения; 3) развитие 

способностей самостоятельного анализа нормативно-правовых актов, 

регламентирующих цифровые финансовые активы; 4) формирование навыков 

составления заявлений, договоров, иных юридически значимых документов; 

воспитание уважительного отношения к экономическим правам человека. 
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Курс «Правовое регулирование цифровых финансовых активов» дает 

возможность приобрести комплекс знаний о цифровых финансовых активах как 

объектах гражданских и финансовых, правоотношений, правовых режимах 

цифровых финансовых активов в условиях современной экономики, 

гражданско-правовых договоров, опосредующих использование цифровых 

финансовых активов, формах и содержании безналичных расчетов в условиях 

цифровой экономики, расчетах в гражданских и финансовых правоотношениях 

с использованием цифровых финансовых активов в национальных и 

международных платежных системах, проблемах правового регулирования 

налогообложения гражданско-правовых сделок с использованием цифровых 

финансовых активов. 

 

Авторское право 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Авторское 

право» является систематизированное и углубленное изучение основных 

принципов и особенностей охраны произведений литературы, науки и 

искусства в отечественном праве, праве зарубежных стран (Франции, 

Германии, Англии и США), в том числе на основе международных соглашений. 

Специфика курса состоит в том, что его содержание основывается на 

сравнительном изучении основных национальных и международной системы 

авторско-правовой охраны. При этом авторское право неизбежно 

сопоставляется, в объеме, оправданном целями курса, и с другими институтами 

интеллектуальной собственности (в частности, патентным правом и правом 

товарных знаков) для достижения бóльшей эффективности в освоении 

предмета слушателями. Такое сопоставление будет, однако, затрагивать лишь 

основы регулирования (а именно, практические цели регулирования, круг 

охраняемых объектов, сущностные критерии охраноспособности, основные 

принципы и способы защиты нарушенных прав). 

Структура курса основывается на выделении и специальном освещении 

наиболее актуальных практических проблем, связанных с охраной авторских 
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прав, при общем соблюдении классического построения и последовательности 

изложения (объекты охраны; правообладатели; субъективные авторские права; 

законные ограничения авторских прав; отчуждение и защита авторских прав). 

Тем самым слушатели, уделяя особое внимание актуальным проблемам 

авторского права, должны будут получить целостное и системное 

представление об авторско-правовой охране.  

В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются 

следующие: 1) обеспечение профильной направленности профессиональной 

подготовки юристов, отвечающих современным квалификационным требованиям, 

в ходе многоаспектного изучения ( а) в сравнительно-правовом плане; б)как в 

теоретическом, так и в практическом ключе, в)как в коллизионной, так и в 

материально-правовой сфере при регулировании гражданско-правовых 

отношений с иностранным элементом) актуальных вопросов авторского права; 2) 

воспитание правовой культуры и навыков эффективного решения сложных 

вопросов, сопровождающих развитие авторско-правовой охраны на национальном 

и международном уровне; 3) развитие как формально-логического, так и 

творческого подхода (с осознанием пределов свободы усмотрения) к указанным 

вопросам; 4) воспитание научного восприятия проблемных вопросов, их правовой 

квалификации, развитие навыков их системного анализа и изложения. 

Курс дает возможность приобрести комплекс знаний в области 

регулирования вопросов авторского права, позволяющего самостоятельно 

решать вопросы правового характера, возникающие в работе юриста. 

 

Патентное право 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Патентное 

право» является обеспечение профильной направленности профессиональной 

подготовки юристов, специализирующихся на проблемах права промышленной 

собственности. 

 В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 

1) способствование выработке у магистрантов умения ориентироваться в 
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проблемных вопросах права промышленной собственности, самостоятельно 

анализировать различные возникающие проблемы; 2) поощрение стремления 

магистрантов к постановке актуальных и острых вопросов в сфере права 

промышленной собственности и самостоятельному поиску ответов на них; 3) 

понимание места права промышленной собственности в континентальной и в 

общей системе права и соотношения дисциплины с другими отраслями права, в 

особенности с иностранным частным правом, компаративистикой, 

внутринациональными отраслями публичного права, правом ВТО, авторским, 

трудовым правом и другими дисциплинами; 4) усвоение многоаспектных 

различий между правом промышленной собственности и авторским правом, 

усвоение видов их взаимодействия, а также понимание механизмов, 

функционирующих в первом и во втором, понимание их соотношения; 5) 

понимание механизмов взаимодействия права промышленной собственности и 

внутренней правовой политики государства, их влияния друг на друга; 

Курс «Патентное право» дает возможность приобрести комплекс знаний в 

области правового регулирования товарных знаков и патентов по праву России 

с учетом общемировых тенденций развития отрасли, позволяющего 

самостоятельно решать вопросы правового характера, возникающие в работе 

юриста. 

Корпоративное право России и зарубежных стран 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины 

«Корпоративное право России и зарубежных стран» является получение 

магистрантами специальных знаний в области корпоративного права России и 

зарубежных государств, в которых оно имеет развитые правовые традиции и 

многовековой опыт регламентации соответствующих отношений. Цель курса 

достигается, в том числе, с помощью применения компаративистского метода, 

а также метода экономического анализа норм корпоративного права. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы: 1) изучить основные принципы, 

институты и категории современного корпоративного права России и зарубежных 
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государств; 2) выработать у обучающихся практические навыки работы с 

оригинальными нормативными и доктринальными источниками корпоративного 

права; 3) привить обучающимся навыки поиска нормативно обоснованных 

решений по вопросам, возникающим в процессе деятельности корпорации, а 

также навыки оказания юридической помощи, консультирования по вопросам 

корпоративного права; 4) совершенствовать умение обучающихся анализировать 

правовые проблемы в области деятельности корпорации, излагать юридическую и 

фактическую аргументацию в письменной и устной формах, самостоятельно 

давать правовую квалификацию правоотношений; 5) подготовить обучающихся 

к ведению самостоятельной научно-исследовательской работы в области 

отношений, регулируемых корпоративным правом. 

Курс «Корпоративное право России и зарубежных стран» дает 

возможность приобрести комплекс знаний в области регулирования 

деятельности корпораций, позволяющего самостоятельно решать вопросы 

правового характера, возникающие в работе юриста. 

 

Акционерное право России и зарубежных стран 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Акционерное 

право России и зарубежных стран» является получение магистрантами 

специальных знаний в области акционерного права России и зарубежных 

государств, в которых оно имеет развитые правовые традиции и многовековой 

опыт регламентации соответствующих отношений. Цель курса достигается, в том 

числе, с помощью применения компаративистского метода, а также метода 

экономического анализа норм акционерного права. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы: 1) изучить основные принципы, 

институты и категории современного акционерного права России и зарубежных 

государств; 2) выработать у обучающихся практические навыки работы с 

оригинальными нормативными и доктринальными источниками акционерного 

права; 3) привить обучающимся навыки поиска нормативно обоснованных 

решений по вопросам, возникающим в процессе деятельности акционерных 
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обществ, а также навыки оказания юридической помощи, консультирования по 

вопросам акционерного права; 4) совершенствовать умение обучающихся 

анализировать правовые проблемы в области деятельности акционерных обществ, 

излагать юридическую и фактическую аргументацию в письменной и устной 

формах, самостоятельно давать правовую квалификацию правоотношений; 5) 

подготовить обучающихся к ведению самостоятельной научно-исследовательской 

работы в области отношений, регулируемых акционерным правом. 

Курс «Акционерное право России и зарубежных стран» дает возможность 

приобрести комплекс знаний в области регулирования деятельности 

акционерных обществ, позволяющего самостоятельно решать вопросы 

правового характера, возникающие в работе юриста. 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Целью данного вида практики является закрепление теоретических 

знаний и получение профессиональных навыков. Кроме того, прохождение 

практики направлено на развитие у магистрантов навыков правильного 

толкования и применения законов и иных нормативно-правовых актов, 

выработку навыков принятия правовых решений, осуществления юридических 

действий, составления основных юридических документов и приобретение 

знаний и навыков для обоснования актуальности и написания магистерской 

диссертации.  

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 1) 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе теоретического обучения; 2) ознакомление и 

усвоение методики и тактики решения профессиональных задач; 3) анализ, 

сбор и систематизация практического материала по теме магистерской 

диссертации; 4) подтверждение актуальности и практической значимости 

избранной темы исследования; 5) выявление проблем в области 
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правоприменительной деятельности, связанных с темой магистерской 

диссертации. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Целями данного вида практики являются: 1) овладение профессионально-

практическими умениями; 2) овладение профессией юриста в мотивационной 

сфере (осознание мотивов и профессионально-нравственных ценностей в 

избранной профессии); 3) овладение основами профессии в операционной 

сфере (ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач); 4) закрепления умений и навыков в использовании 

нормативно - правового, научного и учебного материала по избранной 

специальности; 5) получение дополнительной информации, необходимой для 

написания выпускной квалификационной работы.  

Указанные цели направлены на закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистранта и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

В соответствии с назначением основными целями научно-

исследовательской работы является формирование у магистрантов 

компетенций, предполагающих 1) овладения современными способами сбора и 

обработки, анализа научных данных, общей методологией необходимой для 

написания научных трудов, а также для будущей профессиональной 

деятельности; 2) изучение основных научных поисковых ресурсов и получение 

практического опыта работы с ними; 3) совершенствование навыков обработки 

научной информации путем синтеза, анализа, аналогии, абстрагирования, 

обобщения, системного структурирования, а также сравнительно-правового 
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анализа, конкретно-исторического анализа, формально-юридического анализа и 

др.; 4) освоение и совершенствование методики написания научных статей; 5) 

освоение методики написания магистерской диссертации.  

Содержание научно-исследовательской работы подразумевает знакомство 

с современными научными базами данных, включая международные 

реферативные базы данных, предполагает формирование у магистрантов 

навыков поиска и анализа научной информации, навыков написания 

магистерской диссертации в соответствии с установленными требованиями, 

навыков подготовки научных статей.  

 

Преддипломная практика 

 

Целями данного вида практики являются: 1)стимулирование к 

самостоятельному использованию на практике приобретенных умений и 

навыков как в исследовательской деятельности, так и в правоприменительной 

практике; 2) формирование способностей к пониманию и усвоению способов 

достижения цели как определенным образом упорядоченной правовой 

деятельности; 3) овладение профессией юриста в мотивационной сфере 

(осознание мотивов и профессионально-нравственных ценностей в избранной 

профессии); 4) овладение основами профессии в операционной сфере 

(ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач); 5) сбор научного и практического материала для 

написания выпускной квалификационной работы; 6) закрепления умений и 

навыков в использовании нормативно - правового, научного и учебного 

материала по избранной специальности; 6) совершенствование навыков и 

умений при работе с научно - исследовательским материалом, необходимым 

для написания выпускной квалификационной работы; 7) получение 

дополнительной информации, необходимой для написания выпускной 

квалификационной работы. 
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Указанные цели направлены на итоговое закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

Современный деловой русский язык 

 

В соответствии с назначением основным целями дисциплины 

«Современный деловой русский язык» являются: 1) ознакомление 

магистрантов с основами делового русского языка; 2) систематизация и 

углубление знаний в области русского языка и культуры речи; 3) формирование 

у магистрантов умений и навыков в области деловой коммуникации. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы: 1)познакомить магистрантов с 

историей становления и развития делового письма; 2) изучить особенности 

официально-делового стиля, его жанровое разнообразие; 3) рассмотреть 

наиболее типичные речевые ошибки, встречающиеся в деловых бумагах; 4) 

освоить языковые и текстовые нормы делового письма; 5) научиться 

самостоятельно составлять тексты официально-делового стиля.  

Курс «Современный деловой русский язык» дает магистранту 

возможность повысить свой уровень устной и письменной речи, приобрести 

необходимые навыки для подготовки юридической документации на русском 

языке. 

 

Узбекский язык в юриспруденции 

 

В соответствии с назначением основным целями дисциплины «Узбекский 

язык в юриспруденции» являются подготовка магистрантов к осуществлению 

профессиональной деятельности в области права на узбекском языке. 

Освоение курса подразумевает: 1) информационно-аналитическую работу 

с различными источниками информации на узбекском языке (законодательные 

акты, юридические документы, специальная литература по различным разделам 

права, материалы средств массовой информации, справочная литература); 2) 
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практическую работу по поддержанию контактов с коллегами в устной и 

письменной форме на узбекском языке; 3) переводческую работу в устной и 

письменной форме по специальности юриста-международника. 

 

Трудовое право России и зарубежных стран 

 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины «Трудовое 

право России и зарубежных стран» является изучение магистрантами основных 

проблем теории трудового права, действующего трудового законодательства и 

практики его применения, а также понимание основ регулирования трудовых 

отношений в России и зарубежных странах, средств международно-правового 

регулирования труда и участия Российской Федерации в международно-

правовом регулировании труда. 

 Важнейшей задачей данного учебного курса является ознакомление в ходе 

учебного процесса с современными научными знаниями о труде, его связи с 

отраслью трудового права и ролью труда в развитии общества; изучение и 

усвоение основных понятий и принципов трудового права, направленных на 

регулирование его нормами поведения людей в процессе их труда, на 

регулирование рынка труда, организацию и применение наемного труда в 

современной России, а также вопросов, связанных с международно-правовым 

регулированием труда и зарубежным трудовым законодательством. 

 Курс «Трудовое право России и зарубежных стран» дает возможность 

приобрести комплекс знаний в области регулирования трудовых отношений, 

позволяющего самостоятельно решать вопросы правового характера, 

возникающие в работе юриста. 

 

 


