
АННОТАЦИИ 

 

Рабочих  программы  учебных дисциплин 

 

По направлению подготовки 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Профиль «Правовое сопровождение бизнеса» 

(квалификация «магистр») 

 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

 

Курс философии права - один из ключевых теоретических курсов в 

системе высшего юридического образования.  Это обусловлено  

спецификой юридического знания, которое ориентирует юриста на 

понимание истоков правовых идей и правовой культуры.  Изучение  курса   

философии права позволит магистрантам не только познакомиться с 

теоретическими и социально-культурными основами правового знания, но 

и увидеть, какие изменения происходят в сфере правовых отношений в 

условиях современной глобализации и становления поликультурного, 

постиндустриального мира. Курс поможет магистрантам глубже освоить 

дисциплины специализации,  понять суть правовых дискуссий в 

конкретных сферах правовых отношений, научиться видеть за пестрой 

панорамой правовых событий их общие черты, находить главное в 

юридических вопросах при решении практических правовых задач.  

1. Цель дисциплины формирование базовых знаний об общих 

законах и принципах правового знания, его цивилизационных основаниях, 

методологии юридической науки, путей эволюции правовой культуры 

общества.  

 

Задачи курса: 

1. Сформировать у магистрантов  представление  о  предмете  философии  

права её роли в современном правовом образовании; 

2. Познакомить с историческими типами правопонимания, концепциями и 

направлениями правовой мысли за рубежом и в России; 

3. Научить магистрантов правильно пользоваться основными юридическими 

понятиями  и категориями – инструментарием  юридической науки; 

4. Сформировать у магистрантов прочные знания по основным разделам 

философии права: онтологии, гносеологии, аксиологии, социально-

культурным основам правопонимания; 
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5. Помочь магистрантам критически оценить распространенные 

представления о роли права и закона в обществе, понимать право не как 

цель, а как средство гуманистически организованного общества; 

6. Формировать у магистрантов культуру правового мышления, ценностную  

оценку правовых реалий, уметь отстаивать свое мнение в правовых 

вопросах с учетом ответственности за свои идеи и действия.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

 

знать: 

- основные философско-правовые закономерности и философско-правовые 

категории; 

- проблемные области теории философии права; 

- основания философско- осмысления правовой реальности; 

- особенности ее методологии и актуальные дискуссионные вопросы; 

- особенности  исторических этапов философии права;  

- иметь представление о принципах профессионального мышления 

современного юриста; 

- ориентироваться в вопросах целей, средств и ценностей правовой 

практики. 

 

уметь:  

- объяснить фундаментальные положения философской теории права; 

- применять ее методологические принципы при анализе правовой 

реальности; 

- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы на семинарах и диспутах по вопросам правовой теории. 

 

владеть: 

- основными навыками философско-правового анализа; 

- методологией обнаружения и сопоставления важнейших философско-

правовых  идеологем; 

- методологическими приемами доказательства и опровержения 

философских основ правовых теорий.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

Тема 1. Предмет, методология и задачи философии права. 
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Тема 2. Основные типы правопонимания (правовые парадигмы). 

Тема 3. Онтология права. 

Тема 4. Право и этика. 

Тема 5. Социальная аксиология права (право и политика)  

Раздел 2. СУБЪЕКТЫ ПРАВА 

Тема 6. Право и государство. 

Тема 7. Право и личность. 

 

Раздел 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

Тема 8. Бизнес и право. 

Тема 9. Право и социальная сфера общества.  

Тема 10. Право в постиндустриальном глобализирующемся мире 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Цель  дисциплины:  Направлена на формирование правовой 

культуры и профессиональных навыков обучающихся, что позволит 

полнее осмысливать новые явления и ведущие тенденции в развитии 

правовых систем современности, выявлять основные закономерности 

правового развития, оперировать новейшим зарубежным правовым 

материалом. 

Задачи  дисциплины: 

- формирование у студентов основных навыков для успешной работы 

в профессиональной деятельности; 

- осознание методологических проблем сравнительно-правового 

исследования (при этом значительное место должна занимать теория 

сравнительно-правового метода); 

- сопоставительное изучение основных правовых систем 

современности, а также систематизированное изучение зарубежного права; 

- обобщение и систематизация результатов конкретных сравнительно-

правовых исследований; 

- разработка конкретных методических правил и процессов 

сравнительно правовых исследований; 

- исследование историко-сравнительных правовых проблем; 

- сравнительное изучение международно-правовых вопросов 

современности. 

Краткое содержание дисциплины. 
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Сравнительное правоведение как  наука. Методология сравнительного 

правоведения и ее особенности Общие правила правового анализа. 

литературе. Функции сравнительного правоведения Гармонизация 

публичного  и частного права. Формы сравнения в современной 

компаративистике  Сравнительное правоведение в системе других 

дисциплин. Развитие сравнительного правоведения в XX веке  

Специфика развития идей сравнительного правоведения в античный 

период и средние века. Историко-философское направление развития 

сравнительного права в Германии. Французская школа сравнительного 

законодательства. 

Особенности сравнительного правоведения в США и Англии. 

Структура и уровни познания правовой системы. Критерии классификации 

правовых систем.  Понятие правовой семьи. Основные теории 

классификации правовых систем Механизм сближения и взаимовлияния 

национальных правовых  

История и закономерности развития права Европейского Союза.   

Романо-германская правовая семья Основные этапы становления и 

развития романно - германского права. Особенности становления англо-

саксонской правовой семьи. История английского права.  

Правовая система Великобритании. Влияние на американское право 

бывших метрополий (Англия, Испания, Франция). Особенность правовой 

системы США. Двухуровневая структура американского права. Свод  

законов  США). Основные правовые институты американского права 

многочисленные кодексы и модельные законы.  

 Уголовный кодекс  США  Правовые системы мусульманских стран. 

Особенности иудейского права. Российская правовая система. 

Особенности и основные этапы эволюции российской правовой 

системы.  

Международное и внутригосударственное право современной России 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАВОВЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ 

 

Цель изучения учебной дисциплины:  

    - формирование знаний о юридической науке, ее природе, 

социальной роли и закономерностях развития;  
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    - углубленное изучение методология юридической науки и 

правовых экспертиз.  

 

Задачи изучения учебной дисциплины:  

- овладеть основными методами социального и правового познания, 

необходимыми в дальнейшем самообразовании и научной деятельности;  

- сформировать представления о комплексном подходе к 

исследованию правовых явлений;  

- сформировать высокий уровень общей, научной и правовой 

культуры, абстрактного, аналитического мышления;  

- проанализировать современный методологический арсенал 

юридической науки, исследовать назначение методов научного 

исследования и сферу их применения;    

- исследовать тенденции развития юридического науки в системе 

общественных и естественных наук как единого механизма научного 

знания;  

 - овладеть навыками методологического анализа в области 

правоведения;  

      

Краткое содержание дисциплины. - Юридические науки в системе 

научного знания. - Развитие идей права в эпоху Античности. 

Юриспруденция. - Идеи права в учениях Средневековья. - Развитие 

юридической науки в период Нового времени. - Развитие юридической 

науки в XX  - начале XXI вв. в странах Европы и Америки. - Становление 

и развитие юридической науки в дореволюционной России. - Советский 

этап в истории юридической науки. Российская юридическая наука на 

современном этапе. - Юридическое познание. - Юридические типы 

научного познания. - Проблема истины в юридических науках. - 

Методология современной юридической науки 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

обеспечивающих владение иностранным языком для общения как в 

общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности 
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Задачи: 

-  формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- развитие умения организовывать переговоры в многоязычной среде; 

- совершенствование техник установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения на иностранном языке;  

- совершенствование навыков чтения литературы по специальности на 

английском языке с целью получения профессионально значимой 

информации (кодексы, нормативные акты, судебные решения, научная 

литература, меморандумы и т.д.);  

- совершенствование навыков говорения и аудирования, ориентированное 

на коммуникацию в профессионально-деловой сфере деятельности 

будущих юристов;  

- 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.) 

 

Краткое содержание курса: 

 

- Buying and selling; 

- The Legal profession; 

- Advertising; 

- The Language of contract; 

- Modern Letter. 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

(ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 
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Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение проблематики основных гражданско-правовых  

явлений и процессов на современном этапе развития цивилистических 

отношений в России и зарубежных странах, а также ознакомление с 

основными положениями  практикоприменительной деятельности 

российского и зарубежного  гражданского права, необходимыми для 

будущей профессиональной деятельности юриста. 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» относится 

к базовому циклу дисциплин. Освоение дисциплины должно опираться на 

знания, умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения 

философия права, сравнительного правоведения и др. учебных дисциплин.  

Для успешного освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

гражданского права»  обучающийся должен обладать способностью  

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; способностью использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ  

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» является 

предшествующей для дисциплин «Корпоративное право», «Особенности 

учреждения и деятельности российских предприятий и предприятий с 

иностранным участием», «Правовое сопровождение договоров в 

компании» и др. дисциплин вариативной части. 

 

Задачи:  

- изучить систему взаимосвязанных, реально действующих правовых 

норм, регулирующих (гражданско-правовые, договорные и 

обязательственные) общественные отношения; 

- выявлять проблемы правоприменения отношений собственности,  

договорных, обязательственных отношений и вопросы наследования;  

- владеть приемами работы в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- анализировать, закономерности развития экономических процессов, 

законодательства и права в сфере гражданских отношений, а также 

закономерности, стоящие перед другими отраслями права; 

- знать общепризнанные стандарты норм гражданского права, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений в сфере реализации 

гражданских отношений; 
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- знать гражданское законодательство РФ  и законодательство 

зарубежных стран, практику применения гражданского законодательства 

правоприменительными органами;  организационно-правовые основы 

политики государства в сфере защиты прав субъектов гражданских 

правоотношений;   

 -уметь применять вышеперечисленные знания, как в практической 

деятельности юриста, так и в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работе;  

- знать особенности правоотношений в сфере предпринимательства. 

- уметь исполнять профессиональные обязанности в сфере 

деятельности государственных структур,  бизнеса, частного сектора;  

- уметь  анализировать, закономерности развития законодательства и 

права в бизнес-сфере; выявлять проблемы правоприменения 

предпринимательских отношений;  

- владеть: методикой дачи заключений и консультаций по видам 

юридической деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Некоторые актуальные проблемы современного гражданского 

законодательства Российской Федерации 

 ( общая характеристика). 

Проблемы определения предмета и метода  в гражданском праве. 

Имущественные и неимущественные отношения. Соотношение 

гражданских и предпринимательских правоотношений 

Гражданское правоотношение: объекты и субъектный состав: 

классификация объектов; проблемы правосубъектности в гражданском 

праве. Некоторые общетеоретические проблемы института юридического 

лица 

Проблемы отношений собственности в России. Категория 

ограниченных вещных прав в доктрине и законодательстве Вещно-

правовые и обязательственно-правовые способы защиты права 

собственности 

Юридическая природа и классификация способов обеспечения 

исполнения обязательств 

Общие положения о договорном праве в России. Проблемы 

применения договорной ответственности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

(ОСОБЕННАЯ  ЧАСТЬ) 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих изучение проблематики основных гражданско-правовых  

явлений и процессов на современном этапе развития цивилистических 

отношений в России и зарубежных странах, а также ознакомление с 

основными положениями  практикоприменительной деятельности 

российского и зарубежного  гражданского права, необходимыми для 

будущей профессиональной деятельности юриста. 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» относится 

к базовому циклу дисциплин. Освоение дисциплины должно опираться на 

знания, умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения 

философия права, сравнительного правоведения и др. учебных дисциплин.  

Для успешного освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

гражданского права»  обучающийся должен обладать способностью  

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; способностью использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ  

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» является 

предшествующей для дисциплин «Корпоративное право», «Особенности 

учреждения и деятельности российских предприятий и предприятий с 

иностранным участием», «Правовое сопровождение договоров в 

компании» и др. дисциплин вариативной части. 

 

Задачи:  

- изучить систему взаимосвязанных, реально действующих правовых 

норм, регулирующих (гражданско-правовые, договорные и 

обязательственные) общественные отношения; 

- выявлять проблемы правоприменения отношений собственности,  

договорных, обязательственных отношений и вопросы наследования;  

- владеть приемами работы в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
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- анализировать, закономерности развития экономических процессов, 

законодательства и права в сфере гражданских отношений, а также 

закономерности, стоящие перед другими отраслями права; 

- знать общепризнанные стандарты норм гражданского права, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений в сфере реализации 

гражданских отношений; 

- знать гражданское законодательство РФ  и законодательство 

зарубежных стран, практику применения гражданского законодательства 

правоприменительными органами;  организационно-правовые основы 

политики государства в сфере защиты прав субъектов гражданских 

правоотношений;   

 -уметь применять вышеперечисленные знания, как в практической 

деятельности юриста, так и в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работе;  

- знать особенности правоотношений в сфере предпринимательства. 

- уметь исполнять профессиональные обязанности в сфере 

деятельности государственных структур,  бизнеса, частного сектора;  

- уметь  анализировать, закономерности развития законодательства и 

права в бизнес-сфере; выявлять проблемы правоприменения 

предпринимательских отношений;  

- владеть: методикой дачи заключений и консультаций по видам 

юридической деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Некоторые актуальные проблемы заключения и исполнения 

отдельных видов договоров. Защита прав потребителей в России 

Теоретические и практические   проблемы правового регулирования  

поставки и энергоснабжения  в  России 

Практика применения норм гражданского законодательства о 

строительном подряде. 

Обременение имущества в гражданском праве, его правовой режим и 

его виды.  Характеристика аренды как основного вида обременения 

имущества. Вопросы аренды недвижимого имущества. 

Основы транспортного права: субъектный состав; структура 

договорных связей; проблемы ответственности перевозчика 
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Некоторые аспекты правоприменения банковских правоотношений в 

России. 

Проблемы применения гражданско-правовых норм об 

ответственности 

Новеллы законодательства о наследовании и практика их 

применения 

 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих правовое сопровождение работы корпорации, подготовку 

документов для проведения общего собраний членов (акционеров) 

корпорации, советов директоров (наблюдательного совета), проведение 

корпоративных сделок, защиты прав членов (акционеров) корпорации, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности: 

 изучение основных категорий и понятий корпоративного права; 

 изучения истории развития института корпорации в России и за 

рубежом; 

 изучения классификации корпораций в России и зарубежных 

правопорядках; 

 формирование и развитие навыков толкования и применения норм 

корпоративного права; 

 совершенствование навыков работы с зарубежными базами 

нормативных правовых актов, материалами судебной практики и 

правовыми порталами, в том числе совершенствование навыков перевода; 

 совершенствование способности самостоятельного анализа 

нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную 

сферу деятельности; 

 формирование навыков разрешения правовых казусов в сфере 

корпоративного права; 

 формирование и развитие навыков толкования и применения норм 

корпоративного права, составления корпоративных документов во время 

практического занятия – деловая игра «Моделирование работы совета 

директоров». 

 

Краткое содержание включает основные направления курса:  
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 общие положения корпоративного права, включая основные 

категории и понятия; 

 классификации корпораций по российскому и зарубежному праву; 

 личные имущественные и неимущественные права участников 

(акционеров); 

  корпоративные ценные бумаги: понятие, виды; 

 общие положения о корпоративном управлении в России и 

зарубежных правопорядках; 

 финансовый контроль в корпоративных правоотношениях и 

миноритарные акционеры; 

 правовое регулирование ответственности субъектов 

корпоративного права; 

 актуальные проблемы  корпоративных правоотношений: 

корпоративные договоры (акционерные соглашения), одобрения крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью, смена контроля (слияние и 

поглощение); 

 группы компаний. 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ В РФ 

 

 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов компетенций, способствующих 

пониманию правовых основ учреждения и деятельности российских 

предприятий и  предприятий с иностранным участием 

 

Задачи:  

- изучение положений законодательства, регулирующих правовой 

статус субъектов, имеющих право заниматься предпринимательской 

деятельностью и основы их легитимации; 

- развитие способностей анализа нормативно-правовых актов, 

регламентирующих государственную регистрацию юридических лиц при 

их создании;  изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом 

лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц; 
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юридических лиц в связи с их ликвидацией или исключением и Единого 

государственного реестра юридических лиц; 

- развитие ранее полученных знаний по вопросам лицензирования, 

правовых основ деятельности саморегулируемых организаций; 

- формирование навыков составления заявлений, заполнения 

регистрационных форм, иных юридически значимых документов, 

связанных с учреждением юридических лиц. 

 

Краткое содержание дисциплины  

 

Понятие и сущность предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования. 

Общая характеристика субъектов, имеющих право осуществлять 

предпринимательскую деятельность, их признаки и классификация. 

Особенности предприятий с иностранным участием. 

Понятие и значение государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. Законодательство Российской 

Федерации о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Документы, представляемые при государственной регистрации 

создаваемого юридического лица и особенности их содержания и 

оформления. 

Документы, представляемые для государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а 

также для государственной регистрации изменений, связанных с 

принятием решения о том, что юридическое лицо будет действовать или не 

будет действовать на основании типового устава, и документы, 

представляемые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. 

Документы, представляемые для государственной регистрации при 

ликвидации юридического лица 

Исключение юридического лица из единого государственного 

реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа 

Цели, задачи лицензирования отдельных видов деятельности и 

критерии определения лицензируемых видов деятельности. 

Основные принципы осуществления лицензирования. 

Лицензионные требования. 
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Организация и осуществление лицензирования. Перечень видов 

деятельности, на которые требуются лицензии. 

Предмет саморегулирования, стандарты и правила 

саморегулируемых организаций. Основные функции, права и обязанности 

саморегулируемой организации. Контроль саморегулируемой организации 

за деятельностью своих членов. 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ 

 

 

Цель дисциплины: формирование у магистров 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. 

Задачи:  

 Изучение основных категорий и понятий, используемых в 

сфере, связанной с цифровыми финансовыми активами; 

 Формирование и развитие навыков толкования и применения 

норм гражданского, финансового, налогового, банковского права, 

регулирующих данные отношения; 

 Развитие способностей самостоятельного анализа нормативно-

правовых актов, регламентирующих цифровые финансовые активы; 

 Формирование навыков составления заявлений, договоров, 

иных юридически значимых документов; 

 Воспитание уважительного отношения к экономическим 

правам человека.  

 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

- Общие положения о цифровых финансовых активах как объектах 

гражданских и финансовых правоотношений; 

- Правовые режимы цифровых финансовых активов в условиях 

современной экономики; 

- Гражданско-правовые договоры, опосредующие использование 

цифровых финансовых активов; 
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- Формы и содержание безналичных расчетов в условиях цифровой 

экономики; 

- Расчеты в гражданских и финансовых правоотношениях с 

использованием цифровых финансовых активов в национальных и 

международных платежных системах. 

- Проблемы правового регулирования налогообложения гражданско-

правовых сделок с использованием цифровых финансовых активов. 

 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Цель дисциплины:   

- приобретение обучающимися углубленных  теоретических знаний, 

соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, в сфере цивилистики  и  

процессуального права по гражданским делам,  с последующим 

использованием полученных навыков на практике их применения в 

предпринимательской  деятельности; 

- осознание в процессе обучения социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания;    

- изучение особенностей процессуальных  институтов  

судопроизводства по гражданским делам с формированием уверенной 

способности толкования и применения  норм материального и 

процессуального права в целях защиты нарушенных имущественных прав 

и охраняемых законом интересов предпринимателей;  

- формирование способностей к анализу выявляемых практических 

проблем в сфере гражданского законодательства и  процессуального права 

при осуществлении хозяйственной и иной предпринимательской 

деятельности; 

- овладение политически корректной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

- формирование в случаях возникновения правовых конфликтов при 

осуществлении предпринимательской деятельности  навыков по 

составлению проектов процессуальных документов и судебных актов 
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арбитражного суда и суда общей юрисдикции, способности решать 

практические задачи, связанные с осуществлением правосудия в судах в 

целях защиты своих законных прав, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в полиэтническом и 

интернациональном окружении; 

- формирование навыков применения методов научного познания в 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности, а также 

способности самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической предпринимательской 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных с указанной сферой деятельности; 

 - готовность к публичному выступлению на профессиональные и 

научные темы,  способности доводить собственные выводы, предложения, 

аргументы до сведения специалистов и неспециалистов. 

 

Задачи:  

- изучение актуальных проблем науки предпринимательского и  

процессуального права по гражданским делам; 

- изучение законодательства и правоприменительной практики в 

области предпринимательского и процессуального права по гражданским 

делам;  

-формирование комплексного представления о правовом 

регулировании предпринимательской деятельности и месте юриста в этой 

деятельности; 

- развитие умения видеть в предпринимательском и процессуальном 

праве по гражданским делам проявление общих принципов гражданского 

права; 

- достижение умения принимать самостоятельные решения в 

спорных гражданско-правовых ситуациях; 

 - освоение методологии научного исследования проблем 

предпринимательского и процессуального права по гражданским делам; 

- выработки навыков творческого осмысления дискуссионных 

вопросов в сфере процессуального права по гражданским делам;  

- формирование ценностно-смысловое отношение к предмету 

изучения дисциплины. 

- усвоение содержания норм гражданского и процессуального права 

по гражданским делам в целях осуществления предпринимательской 

деятельности;  
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- умение их применять к конкретным правоотношениям в сложных 

правовых конфликтах;  

- приобретение навыков толкования соответствующих норм 

материального права и  процессуальных норм по гражданским делам;  

-ознакомление с необходимыми источниками права;  

- усвоение важнейших нормативных правовых актов;  

- умение работать с ними;  

-знание принципов права и умение использовать их содержание при 

решении конкретных вопросов, в том числе при наличии правовых 

коллизий. 

 

Краткое содержание дисциплины охватывает углубленное 

изучение  правовых понятий, институтов гражданского, в том числе 

предпринимательского, права, правил судопроизводства по гражданским 

делам и включает следующие темы: Понятие и содержание субъективного 

гражданского права на защиту в сфере предпринимательской 

деятельности. Понятие, классификация и система принципов защиты  прав 

и интересов предпринимателей. Понятие форм и способов защиты 

гражданских прав. Обязательства как форма защиты прав и интересов 

предпринимателей. Судебные органы, осуществляющие защиту 

гражданских прав. Новеллы и тенденции развития арбитражного 

судопроизводства. Новеллы и тенденции развития гражданского 

судопроизводства. Новеллы и тенденции развития административного 

судопроизводства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Несудебные формы защиты прав и интересов предпринимателей.  

 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

системе государственной поддержки и обеспечения конкуренции, ее 

сущности, особенностях, структуре, функциях и методах;  

 

Задачи дисциплины: ознакомление с основными теоретическими 

концепциями и актуальными прикладными вопросами, возникающими при 
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государственном обеспечении конкуренции с учетом как зарубежного, так 

и отечественного опыта, изучение логики развития, механизмов и 

возможностей государственной поддержки конкуренции. 

 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

Предмет, задачи, институты и механизм регулированияо отношений 

в области конкуренции (в т.ч. механизмы обеспечения конкуренции).  

Понятия конкуренция и монополия.  

Слияния и поглощения. 

 Антимонопольное законодательство России и зарубежных стран. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и 

порядок ее применения.  

Отечественная и зарубежная правоприменительная и судебная 

практика.  

Доктрина отечественного и зарубежного антимонопольного права.  

Современная государственная политика в отношении конкуренции.  

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ В КОМПАНИИ: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов компетенций, способствующих 

пониманию правового сопровождения договоров в компании, в т.ч. в 

зарубежных странах 

 

Задачи:  

- анализ положений законодательства, регулирующих договорную 

работу в компании; 

- развитие способностей системного анализа договоров, 

заключаемых организациями; 

- обобщение проблем правового сопровождение договоров на этапе 

создания бизнеса, на этапе разработки проектов договоров, на этапе 

подписания договоров, на этапе реализации договоров и внесения в них 

изменений. 
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- формирование навыков составления документов, связанных с 

правовым сопровождением договоров; 

- изучение зарубежного опыта договорной работы. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Система договоров в гражданском праве. Иные договоры, 

обеспечивающие деятельность компании. 

Договорный инструментарий, его особенности и возможности. 

Понятие и целевое назначение договорной работы. 

Принципы ведения договорной работы. 

Содержание договорной работы: подготовительные мероприятия, 

заключение договоров, сопровождение договоров, закрытие договоров, 

оценка результатов договорной работы. 

Оценка оснований формирования договора. 

Выработка договорных условий. 

Переговоры по создаваемым договорам. 

Риски в договорных отношениях контрагентов. 

Претензионно-исковая работа в компании.  

Судебная практика разрешения споров на разных этапах правового 

сопровождения договоров. 

Зарубежный опыт правового сопровождения договоров в компании. 

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплины: достижение всестороннего глубокого 

понимания слушателями природы и сущности правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности, подготовка к практической 

деятельности высококвалифицированных специалистов, формирование 

творческой личности будущих специалистов. При изучении данного курса 

слушатели должны овладеть навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы, научиться понимать смысл нормативно-

правовых актов и применять нормы российского и международного права 

в сфере разрешения споров в конкретных практических ситуациях. 
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Задачи:  

- Изучение особенностей правового режима международной торговли; 

- Формирование и развитие навыков самостоятельного толкования и 

применения применимых норм права; 

- Развитие способностей свободного оперирования понятиями в 

рамках дисциплины; 

- Развитие способностей выражать и обосновывать свою точку зрения 

по темам разделов дисциплины; 

-Умение корректно выявлять, систематизировать правовые источники 

и юридическую литературу для создания индивидуальных  (целевых) баз 

применимых правовых данных при решении конкретных проблем 

реализации практических задач в данной сфере 

Курс охватывает изучение основных форм внешнеэкономической 

деятельности, правовой статус участников внешнеэкономической 

деятельности, вопросы применения коллизионных норм, понятие и 

правовую природу внешнеторгового контракта, особенности 

урегулирования коммерческих споров в рамках международного 

коммерческого арбитража, правовое обеспечение либерализации 

международной торговли по правилам ВТО и в рамкам интеграционного 

объединения ЕАЭС. 

 

 

 

СТРАХОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

В БИЗНЕСЕ 

 

Цель дисциплины: 

 

формирование у студентов компетенций, способствующих 

пониманию правовых основ страхования и его применения субъектами 

предпринимательской деятельности 

 

Задачи:  

 

- совершенствование знаний о месте и функциях страхования в 

гражданском обороте, об отношениях между лицами, осуществляющими 

виды деятельности в сфере страхового дела, или с их участием;  
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- развитие способностей анализа законодательства, 

регламентирующего страховые правоотношения, его особенности при 

осуществлении страхователями предпринимательской деятельности; 

- анализ законодательства об имущественном страховании, 

страховании предпринимательского риска, страхования ответственности; 

- изучение практики страховых споров. 

 

Краткое содержание дисциплины  

 

Страхование и его функции в гражданском обороте. 

Рынок страховых услуг и его участники. Субъекты страхового дела. 

Цели правового регулирования страхования. Принципы страхового 

права. 

Квалифицирующие признаки страховых отношений и их 

отграничение от сходных отношений. 

Классификации страховых отношений. Виды страхования. 

Обязательное страхование и его основные принципы. 

Заключение, действие и прекращение договора страхования. Условия 

договора страхования. 

Страховой интерес при страховании имущества. Особенности 

страхования имущества субъектами предпринимательской деятельности. 

Договор страхования предпринимательского риска (страхование убытков 

по сделкам продажи товаров, работ, услуг, иного имущества 

предпринимателя; страхование предпринимателем срочных депозитных 

вкладов и денег на счетах в банках; страхование банком непогашения 

кредита заемщиком средств). 

Договоры страхования ответственности: правовая природа и 

особенности регулирования (страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств; страхование гражданской 

ответственности перевозчика; страхование гражданской ответственности 

предприятия - источника повышенной опасности; страхование 

профессиональной ответственности; страхование ответственности за 

неисполнение обязательств; страхование за причинение вреда; страхование 

иных видов ответственности). 

Практика страховых споров. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение сделок с 

недвижимостью» является обучение студентов правильному пониманию 

гражданско-правовых норм, регулирующих оборот недвижимости; 

привитие студентам навыков толкования регулирующих оборот 

недвижимости гражданско-правовых норм на основе анализа 

законодательства, судебной практики и доктринальных положений; 

выработка у студентов навыков применения гражданско-правовых норм, 

регулирующих оборот недвижимости, к конкретным практическим 

ситуациям; ознакомление с тенденциями развития правового 

регулирования оборота недвижимости. 

Задачи дисциплины:  

- освоение теоретических основ недвижимости как товара;  

- изучение основных видов сделок с недвижимостью;  

- изучение нормативно-правового регулирования сделок с 

недвижимостью; 

- овладение комплексом приемов и методов практической работы 

юриста в бизнес-среде;  

Краткое содержание охватывает изучение общих положений о 

сделках с недвижимостью; характеристика (правовой режим) объектов 

недвижимости, вещные права на которые подлежат государственной 

регистрации. Система законодательства, регулирующего отношения в 

сфере недвижимости. Сделки с недвижимым имуществом: понятие и виды. 

Формы сделок. Договор и его существенные условия. Виды сделок, 

подлежащих государственной регистрации: сделки с отчуждением 

недвижимого имущества; сделки без отчуждения недвижимого имущества. 

Сделки с недвижимым имуществом, не требующие государственной 

регистрации. Сделки с недвижимым имуществом, требующие 

нотариального удостоверения и государственной регистрации. 

Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее 

регистрации. Отличия регистрации права на недвижимость от регистрации 

сделки с недвижимостью. Недействительность сделок. Процедура 

государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с 

недвижимостью. Принципы государственной регистрации. Виды сделок с 

недвижимым имуществом (сделки, подлежащие государственной 
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регистрации, договоры купли-продажи недвижимости, мена 

недвижимости, безвозмездные сделки и иные сделки с недвижимостью). 

 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В 

КОММЕРЧЕСКИХ  И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Цели изучения дисциплины:  

 усвоение положений уголовного законодательства РФ в части 

регулирования ответственности за преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях; 

 ознакомление магистров с направлениями судебной практики по делам о 

преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях; 

 изучение проблем доктринального и судебного толкования признаков 

составов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях; 

 формирование у магистров навыков самостоятельной квалификации 

уголовно-правовых казусов, встречающихся в судебно-следственной 

практике по делам о преступлениях против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

 развитие у магистров общей юридической культуры и правового 

мышления 

 

Задачи: 

 Изучить нормы отечественного законодательства об ответственности за 

преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях и их социально-исторические детерминанты;  

 Приобрести знания, касающиеся понятия, видов и общей характеристики 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

 Усвоить понятийно-категориальный аппарат в области уголовного права и 

уголовного процесса применительно к преступлениям, содержащимися в 

гл. 23 УК РФ.  

 Уяснить особенности объективных и субъективных признаков составов 

преступлений, посягающих на интересы службы в коммерческих и иных 

организациях 
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 Усвоить специальные признаки субъекта преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях.  

 Рассмотреть особый порядок привлечения к уголовной ответственности за 

преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

 Уяснить содержание проблемных ситуаций, возникающих при 

квалификации общественно опасных деяний служащих коммерческих и 

иных организаций, на основе системного анализа элементов составов 

преступлений, предусмотренных статьями 201 – 204.2 УК РФ; 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях»  принадлежит к базовой части 

профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, профиль подготовки «Правовое сопровождение бизнеса»  

и имеет теоретико практическую направленность.  

Изучение данного курса является необходимой частью 

профессионального образования юристов, а получаемые знания выступают 

составной частью фундаментальной подготовки специалистов в области 

юриспруденции и имеют не только базовое, но и непосредственно 

прикладное значение в их профессиональной деятельности. 

Ко времени изучения дисциплины «Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях» студент должен знать, 

освоить, понимать и уметь применять принципы права и его отраслей, 

общие положения правообразования, правореализации и правовой 

ответственности, обеспечения конституционных и иных прав человека и 

гражданина, анализировать текст уголовно правовых норм, выделять их 

достоинства и недостатки; проводить сравнение уголовно-правовых 

институтов, норм кодифицированных правовых актов с позиций 

толкования норм и их юридико- технического построения; применять 

нормативные правовые акты на практике при возникновении конкретных 

правоотношений.  

Дисциплина призвана расширить и углубить знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин «Уголовное право», «Уголовный процесс», а 

также показать способы применения знаний на практике. В рамках 

дисциплины исследуется в соответствующей части отраслевой предмет 

регулирования общественных отношений: теоретические и практические 

вопросы уголовного судопроизводства; пробелы соответствующего 
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законодательства и его применения, коллизии норм, способы их 

устранения, использование материалов зарубежной специальной 

литературы и соответствующих нормативно-правовых источников 

зарубежных стран.  

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И 

ИНННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Цель дисциплины: достижение всестороннего глубокого 

понимания слушателями природы и сущности правового регулирования 

инвестиционной деятельности, подготовка к практической деятельности 

высококвалифицированных специалистов, формирование творческой 

личности будущих специалистов. При изучении данного курса слушатели 

должны овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы, научиться понимать смысл нормативно-правовых актов и 

применять нормы российского и международного права в сфере 

разрешения споров в конкретных практических ситуациях. 

 

Задачи:  

- Изучение особенностей правового режима трансграничного 

движения капитала; 

- Формирование и развитие навыков самостоятельного толкования и 

применения применимых норм права; 

- Развитие способностей свободного оперирования понятиями в 

рамках дисциплины; 

- Развитие способностей выражать и обосновывать свою точку зрения 

по темам разделов дисциплины; 

-Умение корректно выявлять, систематизировать правовые источники 

и юридическую литературу для создания индивидуальных  (целевых) баз 

применимых правовых данных при решении конкретных проблем 

реализации практических задач в данной сфере 

  

Курс охватывает изучение понятий и общей характеристики 

инвестиционной деятельности, форм и методов государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, признаков и видов 

инвестиционных договоров, правового регулирования инвестиций в 
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отдельных отраслях национальной экономики, а также иностранных 

инвестиций.  

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ  

 

 

Цель дисциплины: достижение всестороннего глубокого 

понимания слушателями правовых возможностей осуществления 

иностранных инвестиций, подготовка к практической деятельности 

высококвалифицированных специалистов, формирование творческой 

личности будущих специалистов. При изучении данного курса слушатели 

должны овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 

работы, научиться понимать смысл нормативно-правовых актов и 

применять нормы российского и международного права в сфере 

разрешения споров в конкретных практических ситуациях. 

 

Задачи:  

- Изучение особенностей правового режима трансграничного 

движения капитала; 

- Формирование и развитие навыков самостоятельного толкования и 

применения применимых норм права; 

- Развитие способностей свободного оперирования понятиями в 

рамках дисциплины; 

- Развитие способностей выражать и обосновывать свою точку зрения 

по темам разделов дисциплины; 

-Умение корректно выявлять, систематизировать правовые источники 

и юридическую литературу для создания индивидуальных  (целевых) баз 

применимых правовых данных при решении конкретных проблем 

реализации практических задач в данной сфере 

 Курс охватывает изучение основных форм движения капитала и 

правового определения понятия иностранных инвестиций: прямые и 

портфельные инвестиции, правовой статус иностранного инвестора, 

вопросы определения национальной принадлежности физических и 

юридических лиц, осуществляющих капиталовложения на иностранных 

рынках, понятие и правовую природу государственного контракта в 
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инвестиционной сфере, особенности концессионных договоров, правовое 

обеспечение либерализации инвестиционного режима в рамкам 

интеграционного объединения ЕАЭС. 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Цели дисциплины: изучение экономической преступности как 

негативного явления, существующего в обществе, имеющего свои 

закономерности возникновения и развития, требующего специфических и 

многообразных форм борьбы с ним.  

      Задачи: 

  - формирование у магистров представления об экономической 

преступности как о негативном социальном явлении;  

- уяснение дискуссионных вопросов теории и практики квалификации 

преступлений в сфере экономики;  

   - изучение сравнительно-правовых аспектов ответственности за 

преступления в сфере экономики; 

   - ознакомление с современной концепцией ответственности за 

преступления в сфере экономики; 

   - теоретическое и практическое обоснование причин возникновения 

и существование преступности в сфере экономики, методов ее изучения и 

предупреждения и т.д.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

      Дисциплина «Ответственность за преступления в сфере 

экономики»  принадлежит к вариативной части профессионального цикла 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр»).  

     Это один из фундаментальных уголовно-правовых курсов. 

Необходимым условием его успешного усвоения является всестороннее 

изучение положений науки уголовного права, действующего УК РФ, 

уголовного законодательства зарубежных стран, а также знание различных 

взглядов и точек зрения ученых-правоведов по наиболее важным 
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уголовно-правовым проблемам, изучение практики высших судебных 

органов в данном направлении.  

       Важное значение для правильного понимания курса имеют 

разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного суда 

РФ. Изучение практики высших судебных органов должно способствовать 

более успешному формированию доктринального правосознания магистра 

права.      

          Дисциплина «Ответственность за преступления в сфере 

экономики»   тесно связан с такими дисциплинами, как «Криминология», 

«Уголовный процесс», «Административное право», «Конституционное 

право», поэтому от магистров требуется глубокое знание этих и других 

сопутствующих учебных дисциплин. Их содержание взаимодействует в 

проблематике разграничения преступления и административного 

проступка, в сфере экономики.  

        Выработка научного мировоззрения решает задачи углубленного 

изучения уголовно-правовых теорий и получения навыков практического 

применения теоретических знаний в данной сфере.  

       

 

 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Цель: получение студентами более глубоких, по сравнению с 

элементарным курсом, знаний проблем, связанных с формами хищения, 

признаваемыми уголовным правом. 

Задачи: 

- владеть основными понятиями и закономерностями развития 

уголовного законодательства об ответственности за преступления против 

собственности; 

- выработать умение ориентироваться в действующем уголовном 

законодательстве; 

- развить навыки самостоятельного применения норм уголовного 

законодательства, предусматривающих ответственность за преступления 

против собственности; 

- на основе полученных базисных знаний анализировать ситуацию в 

области противодействия преступлениям против собственности, умело 

ориентироваться в вопросах их квалификации, использовать в полном 
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объеме накопленные знания в соответствующих областях своей 

юридической или иной трудовой деятельности; 

- сформировать у студента активной гражданской позиции 

основанной на юридическом мышлении и научном мировоззрении о месте 

и роли уголовного законодательства об ответственности за преступления 

против собственности в жизни общества, необходимости всестороннего 

обеспечения прав и свобод личности, безопасности общества и 

защищенности государства, обязательность строгого соблюдения 

принципов законности и справедливости. 

 

Краткое содержание дисциплины. - Преступления против 

собственности в истории уголовного законодательства России. - Понятие 

преступления против собственности по действующему уголовному 

законодательству России. Виды преступлений против собственности. - 

Понятие и основные признаки хищения.- Уголовно – правовая 

характеристика форм хищения.- Квалифицированные виды хищений. - 

Иные преступления против собственности. - Криминологическая 

характеристика преступлений против собственности.  

 

 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Цель дисциплины 

Формирование у магистров систематизированных знаний о правовом 

регулировании отношений в сфере интеллектуальной собственности на 

международном и национальном уровнях; обучение практике применения 

норм действующего законодательства об интеллектуальной собственности, 

грамотному юридическому обоснованию и целесообразному выбору 

правовых средств при решении вопросов охраны прав субъектов 

интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины 

 Ознакомление обучающихся с самостоятельным правовым комплексом, 

регулирующим правоотношения в сфере интеллектуальной собственности; 

 Развитие навыков правоприменения норм права интеллектуальной 

собственности; 

 Формирование навыков составления заявлений, заполнения 

регистрационных форм, иных юридически значимых документов. 



30 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Курс изучения дисциплины «Правовая охрана интеллектуальной 

собственности и информационного обеспечения» состоит из 4 основных 

раздела: 

Раздел 1 «Общие положения о праве интеллектуальной 

собственности» включает вопросы по теме «Интеллектуальная 

собственность как объект правовой охраны. Источники права 

интеллектуальной собственности». 

В разделе 2 «Авторские и смежные права» рассматриваются вопросы 

по темам «Понятие, объекты и субъекты авторских прав», «Содержание 

авторских прав», «Договоры о передаче авторских прав», «Права, смежные 

с авторскими», «Защита авторских и смежных прав». 

Раздел 3 «Патентное право» объединяет темы «Понятие и объекты 

патентного права», «Субъекты патентного права. Оформление и 

содержание прав патентообладателя», «Договоры о передаче прав 

патентообладателя», «Защита прав патентообладателя. Патентно-правовые 

споры». 

Раздел 4 «Права на иные объекты интеллектуальной собственности» 

включает вопросы по темам «Права на селекционное достижение», «Права 

на топологии интегральных микросхем», «Права на секрет производства 

(ноу-хау)», «Права на средства индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг)», 

«Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии», «Актуальные проблемы использования 

объектов интеллектуальной собственности в электронной среде». 
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ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 

 

Цель дисциплины: Формирование у магистров 

систематизированных знаний о правовом регулировании отношений в 

сфере патентного права на международном и национальном уровнях, 

выявление на основе анализа и обобщения практики, в том числе 

судебной, причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений в сфере патентного права, разработка предложений, 

направленных на их устранение. 

Задачи дисциплины 

 Ознакомление обучающихся с самостоятельным правовым комплексом, 

регулирующим правоотношения в сфере патентного права; 

 Развитие навыков правоприменения норм патентного права; 

 Формирование навыков составления заявлений, заполнения 

регистрационных форм, иных юридически значимых документов, а также 

осуществления их правовой экспертизы; 

 Организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения конкретных задач в сфере патентного права. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Курс изучения дисциплины «Патентное право» включает перечень 

вопросов по следующим направлениям: 

 Понятие промышленной собственности и патентного права. 

Законодательство о промышленной собственности и его место в системе 

гражданского законодательства. Система международных договоров в 

сфере патентного права. 

Понятие, принципы и характерные черты патентного права. Объекты 

патентных прав: понятие и виды.  

Состав патентных прав. Участники патентных правоотношений. 

Автор. Соавторство. Заявитель. Патентообладатель. Наследники 

(правопреемники). Иные лица, выполняющие определенные функции в 

патентных правоотношениях. Патентные поверенные.  

Предоставление правовой охраны: значение и функции 

государственной регистрации, порядок получение патента, признание 

патента недействительным. Патентоспособность изобретения, полезной 

модели, промышленного образца. Приоритет: понятие и виды. Анализ 

правоприменительной практики в сфере определения патентоспособности 

объекта. Патентование за рубежом. 
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Патентные права: право авторства и иные права создателя объекта. 

Создание объекта патентных прав по договору. Распоряжение 

исключительным правом: виды договоров. Ограничения исключительного 

права. 

Право на селекционное достижение: понятие, объекты 

интеллектуальных прав, условия охраноспособности. Требования к 

наименованию селекционного достижения. Автор селекционного 

достижения (селекционер). Патент и авторское свидетельство на 

селекционное достижение: порядок получения. Основания признания 

патента недействительным. Виды интеллектуальных прав на селекционное 

достижение.  

Нарушения в сфере патентных прав. Понятие, принципы и способы 

гражданско-правовой защиты патентных прав. Ответственность за 

нарушение патентных прав: гражданская, административная, уголовная. 

Особенности рассмотрения споров в сфере патентных прав. Соотношение 

административного и судебного порядков рассмотрения патентных споров. 

Анализ и тенденции развития судебной практики по делам о защите 

патентных прав.  

 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ И КРЕДИТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Цель дисциплины: формирование у магистров компетенций, 

предполагающих изучение системы взаимосвязанных, реально 

действующих правовых норм, регулирующих расчетные и кредитные 

правоотношения, а также правовые акты, правоприменительную практику 

в сфере изучаемых правоотношений. 

Задачи:  

 Изучение основных категорий и понятий, используемых в 

сфере расчетных и кредитных правоотношений; 

 Формирование и развитие навыков толкования и применения 

норм гражданского, финансового права, регулирующих данные 

отношения; 

 Развитие способностей самостоятельного анализа нормативно-

правовых актов, регламентирующих расчетные и кредитные 

правоотношения; 
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 Формирование навыков составления заявлений, договоров, 

иных юридически значимых документов; 

 Воспитание уважительного отношения к экономическим 

правам человека.  

 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

- Общие понятие о расчетно-кредитных отношениях как особой 

группе правоотношений; 

- Банковская техника осуществления расчетов и кредитования в 

современных правоотношениях; 

- Договор банковского счета, особенности его правового 

регулирования; 

- Расчеты в гражданских и финансовых правоотношениях; 

- Формы и содержание безналичных расчетов в условиях цифровой 

экономики; 

- Правовые формы кредитования и особенности правового 

регулирования в разных отраслях российского права. 

 

 

 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БАНКОВСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Цель дисциплины: формирование у магистров компетенций, 

предполагающих изучение системы взаимосвязанных, реально 

действующих правовых норм, регулирующих расчетные и кредитные 

правоотношения, а также правовые акты, правоприменительную практику 

в сфере изучаемых правоотношений. 

Задачи:  

 Изучение основных категорий и понятий, используемых в 

сфере расчетных и кредитных правоотношений; 

 Формирование и развитие навыков толкования и применения 

норм гражданского, финансового права, регулирующих данные 

отношения; 

 Развитие способностей самостоятельного анализа нормативно-

правовых актов, регламентирующих расчетные и кредитные 

правоотношения; 
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 Формирование навыков составления заявлений, договоров, 

иных юридически значимых документов; 

 Воспитание уважительного отношения к экономическим 

правам человека.  

 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

- Общие понятие о расчетно-кредитных отношениях как особой 

группе правоотношений; 

- Банковская техника осуществления расчетов и кредитования в 

современных правоотношениях; 

- Договор банковского счета, особенности его правового 

регулирования; 

- Расчеты в гражданских и финансовых правоотношениях; 

- Формы и содержание безналичных расчетов в условиях цифровой 

экономики; 

- Правовые формы кредитования и особенности правового 

регулирования в разных отраслях российского права. 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ РОССИИ И МКАС 

(ПРАКТИКУМ) 

 

Цель дисциплины:   

- приобретение обучающимися углубленных  теоретических и 

практических знаний, соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, в сфере 

цивилистики, правил арбитража (третейского разбирательства) в 

Российской Федерации, а также правил производства международных 

коммерческих арбитражных судов,  с последующим использованием 

полученных навыков их применения в предпринимательской  

деятельности; 

- осознание в процессе обучения социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 
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поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания;    

- изучение особенностей процессуальных  институтов  

судопроизводства по гражданским делам в третейском суде и в 

международном коммерческом арбитражном суде с формированием 

уверенной способности толкования и применения  норм материального и 

процессуального права в третейском судопроизводстве в целях защиты 

нарушенных имущественных прав и охраняемых законом интересов 

предпринимателей;  

- формирование способностей к анализу выявляемых практических 

проблем в сфере порядка образования и деятельности третейских судов и 

постоянно действующих арбитражных учреждений на территории 

Российской Федерации, а также арбитража (третейского разбирательства) 

при осуществлении хозяйственной и иной предпринимательской 

деятельности; 

- овладение политически корректной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

- формирование в случаях возникновения правовых конфликтов при 

осуществлении предпринимательской деятельности  навыков по 

составлению проектов процессуальных документов и судебных актов 

третейского суда и международного коммерческого арбитражного суда, 

способности решать практические задачи, связанные с осуществлением 

правосудия в указанных судах в целях защиты своих законных прав, в том 

числе права личности, при уважении к соответствующим правам других в 

полиэтническом и интернациональном окружении; 

- формирование навыков применения методов научного познания в 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности, а также 
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способности самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической предпринимательской 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных с указанной сферой деятельности; 

 - готовность к публичному выступлению на профессиональные и 

научные темы,  способности доводить собственные выводы, предложения, 

аргументы до сведения специалистов и неспециалистов. 

 

Задачи:  

- изучение актуальных проблем науки об арбитраже (третейском 

разбирательстве) внутренних споров в Российской Федерации и о 

международном коммерческом  арбитраже; 

- изучение законодательства и правоприменительной практики в 

области порядка образования и деятельности третейских судов и 

постоянно действующих арбитражных учреждений на территории 

Российской Федерации;  

-формирование комплексного представления о правовом 

регулировании третейского судопроизводства третейских судов и 

международных коммерческих арбитражных судов в целях осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- развитие умения видеть в предпринимательском и процессуальном 

праве по гражданским делам проявление общих принципов гражданского 

права; 

- достижение умения принимать самостоятельные решения в 

спорных гражданско-правовых ситуациях и использовать механизмы 

защиты права в третейских судах и МКАС; 

 - освоение методологии научного исследования проблем 

предпринимательского и процессуального права по гражданским делам; 
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- выработки навыков творческого осмысления дискуссионных 

вопросов в сфере процессуального права по гражданским делам;  

- формирование ценностно-смысловое отношение к предмету 

изучения дисциплины. 

- усвоение содержания норм процессуального права в третейском 

судопроизводстве (арбитраже) по гражданским делам в целях 

осуществления предпринимательской деятельности;  

- умение их применять к конкретным правоотношениям в сложных 

правовых конфликтах;  

- приобретение навыков толкования соответствующих  

процессуальных норм арбитража по гражданским делам;  

-ознакомление с необходимыми источниками права;  

- усвоение важнейших нормативных правовых актов;  

- умение работать с ними;  

-знание принципов права и умение использовать их содержание при 

решении конкретных вопросов, в том числе при наличии правовых 

коллизий. 

 

Краткое содержание дисциплины охватывает углубленное 

изучение   таких правовых понятий, как арбитр (третейский судья), 

арбитраж (третейское разбирательство), администрирование арбитража, 

арбитраж внутренних споров, иностранное арбитражное учреждение, 

международный коммерческий арбитраж, комитет по назначениям, 

постоянно действующее арбитражное учреждение, правила арбитража, 

правила арбитража корпоративных споров, правила постоянно 

действующего арбитражного учреждения, прямое соглашение, стороны 

арбитража, а также правил арбитража (третейского разбирательства), и 

включает следующие темы:    
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Порядок образования и деятельности третейских судов на 

территории Российской Федерации, и международного коммерческого 

арбитража, местом которого является Российская Федерация.  

Образование и деятельность постоянно действующих арбитражных 

учреждений в Российской Федерации. 

Понятие, форма и содержание арбитражного соглашения.  

Состав, компетенция третейского суда и международного 

коммерческого арбитражного суда. 

Принципы арбитража. Порядок ведения арбитража. 

Принятие арбитражного решения и прекращение арбитража. 

Приведение в исполнение арбитражного решения. 

Ответственность некоммерческой организации, при которой создано 

постоянно действующее арбитражное учреждение, и арбитра. 

 

 

 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГРАЖДАНСКОМ И 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ (ПРАКТИКУМ) 

 

Цель дисциплины:   

- приобретение обучающимися углубленных  теоретических знаний, 

соотнесенных с общими целями ОПОП ВО, в области гражданского и 

арбитражного процессуального права для целей внесудебного 

урегулирования сторонами споров по гражданским делам,  с последующим 

использованием полученных навыков на практике их применения в 

предпринимательской  деятельности; 

- осознание в процессе обучения потребности общества в доступных 

и эффективных механизмах урегулирования споров, которые будут 

способствовать не только повышению качества правосудия за счет 

оптимизации судебной нагрузки, но и снижению конфликтности, 
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укреплению социальных и деловых связей, становлению и развитию 

партнерских отношений, формированию уважительного отношения к 

закону, а также повышению правосознания и социальной активности;    

- изучение особенностей процессуальных  институтов  

судопроизводства по гражданским делам, направленных на мирное 

урегулирование споров, с формированием уверенной способности 

толкования и применения соответствующих норм процессуального права в 

целях защиты нарушенных имущественных прав и охраняемых законом 

интересов предпринимателей;  

- формирование способностей к анализу выявляемых практических 

проблем в изучаемой сфере судопроизводства и во внесудебной 

деятельности в целях примирения конфликтующих сторон при 

осуществлении хозяйственной и иной предпринимательской деятельности; 

- овладение политически корректной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

- детальное изучение специальных правил процесса в целях более 

широкого внедрения в сферу осуществления правосудия способов 

урегулирования споров посредством использования примирительных 

процедур, в том числе примирения, осуществляемого при содействии суда; 

- формирование в случаях возникновения правовых конфликтов при 

осуществлении предпринимательской деятельности  навыков по 

составлению проектов медиативных соглашений, мировых соглашений, 

иных примирительных соглашений и соответствующих судебных актов 

арбитражного суда и суда общей юрисдикции; 

- формирование навыков применения методов научного познания в 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности, а также 

способности самостоятельно приобретать с помощью информационных 
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технологий и использовать в практической предпринимательской 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных с указанной сферой деятельности; 

 - готовность к публичному выступлению на профессиональные и 

научные темы,  способности доводить собственные выводы, предложения, 

аргументы до сведения специалистов и неспециалистов. 

 

Задачи:  

- изучение актуальных проблем науки  процессуального права в 

части урегулирования использования примирительных процедур по 

гражданским делам; 

- изучение законодательства и правоприменительной практики в 

области использования судебных и внесудебных примирительных 

процедур по гражданским делам;  

-формирование комплексного представления о правовом 

регулировании и порядке использования процессуальных возможностей 

для самостоятельного достижения конфликтующими сторонами 

примирения при осуществлении   предпринимательской деятельности; 

- развитие умения видеть в предпринимательском и процессуальном 

праве по гражданским делам проявление общих принципов гражданского 

права; 

- достижение умения принимать самостоятельные решения в 

спорных гражданско-правовых ситуациях, в том числе с использованием 

предусмотренных законом примирительных процедур; 

 - освоение методологии научного исследования проблем 

предпринимательского и процессуального права по гражданским делам; 

- выработки навыков творческого осмысления дискуссионных 

вопросов в сфере процессуального права по гражданским делам;  
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- формирование ценностно-смысловое отношение к предмету 

изучения дисциплины. 

- усвоение содержания норм гражданского и процессуального права 

по гражданским делам в целях осуществления предпринимательской 

деятельности и самостоятельного преодоления возникающих разногласий;  

- умение их применять к конкретным правоотношениям в сложных 

правовых конфликтах;  

- приобретение навыков толкования соответствующих норм 

процессуального права по гражданским делам;  

-ознакомление с необходимыми источниками права;  

- усвоение важнейших нормативных правовых актов и выработки 

умения работать с ними;  

-знание принципов права и умение использовать их содержание при 

решении конкретных вопросов, в том числе при наличии правовых 

коллизий. 

 

Краткое содержание дисциплины охватывает углубленное 

изучение  правовых понятий, институтов процессуального права, правил 

судопроизводства по гражданским делам при использовании сторонами 

предусмотренных законом примирительных процедур и включает 

следующие темы:  

Общие положения и принципы примирения сторон в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. Меры, принимаемые судом, для 

примирения сторон. 

Порядок и сроки проведения примирительной процедуры. 

Виды примирительных процедур. Результаты примирительных 

процедур. 

Переговоры: порядок и правовые последствия проведения. 
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Сверка документов: порядок, цель и правовые последствия 

проведения. 

Понятие, значение, условия и порядок проведения процедуры 

медиации. 

Судебное примирение: порядок и правовые последствия проведения. 

Мировое соглашение: порядок заключения и условия исполнения. 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, 

предполагающих овладения современными способами сбора и обработки, 

анализа научных данных, общей методологией необходимой для 

написания научных трудов, а также для будущей профессиональной 

деятельности: 

 изучение основных научных поисковых ресурсов и получение 

практического опыта работы с ними; 

 совершенствование навыков обработки научной информации путем 

синтеза, анализа, аналогии, абстрагирования, обобщения,  системного 

структурирования, а также сравнительно-правового анализа, конкретно-

исторического анализа, формально-юридического анализа и др.; 

 освоение и совершенствование методики написания научных 

статей; 

 освоение методики написания магистерской диссертации. 

Краткое содержание включает основные направления курса:  

 современные российские и зарубежные научные базы, правила  

поиска информации; 

 методы анализа научной информации; 

 структура успешной научной статьи и критерии её оценки; 

 структура магистерской диссертации и типичные ошибки при 

написании: введения, основной части, заключения и списка литературы; 

 индивидуальная работа с магистрантами.  
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ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА (ПРАКТИКУМ) 

 

Цель дисциплины: формирование и расширение у студентов  

представления о конфликте с психологической точки зрения, овладение 

навыками анализа конфликтной ситуации и конструктивного поведения в 

конфликте. 

Задачи: 

- изучить различные теоретические подходы к психологии 

конфликта 

- изучить различные виды конфликтов, с целью выработки навыка 

разграничения конфликтного взаимодействия в соответствии с видами 

- формирование представления о стратегиях поведения личности  

-формирование навыка адекватного выбора стратегии реагирования в 

различных ситуациях 

-формирование навыка аналитического исследования при разборе 

конфликтной ситуации 

-изучение и анализ силового способа урегулирования конфликтного 

взаимодействия 

-изучение и применение в практической деятельности переговорный 

способ разрешения конфликтного взаимодействия 

-изучение и применение на практике медиации, как современного 

способа урегулирования конфликтного взаимодействия 

- формирование навыка конструктивного поведения в конфликтном 

взаимодействии 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Изучение дисциплины предполагает успешное изучение и 

применение на практике следующих тем: 

-основные категории психологии конфликта: определение, 

теоретические подходы к изучению конфликта, виды конфликтного 

взаимодействия, структура конфликта, динамика. 

- стратегии поведения в конфликте 

- внутриличностные конфликты 

- межличностные конфликты 

- межгрупповые конфликты 

- внутригрупповые конфликты 

- психология управления конфликтами 
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- силовой способ урегулирования конфликтного взаимодействия 

- переговоры как способ урегулирования конфликта 

- возможности медиации в разрешении конфликтного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Проблемы федеральной контрактной 

системы» -  сформировать у студентов представление о процедурах 

управления закупками товаров и услуг для государственных нужд, о 

развитии законодательной базы в этой сфере, о формах и источниках 

финансирования государственных закупок; привить навыки постановки и 

решения соответствующих управленческих задач, способов контроля в 

сфере государственных закупок, в том числе, по претензионной работе в 

случае их ненадлежащего исполнения. 

Задачи изучения данной дисциплины: развить теоретические и 

практические знания в области правового регулирования отношений в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; дать представление о рыночных и нерыночных 

способах организации государственных закупок, источниках 

финансирования, документообороте в единой информационной системе; 

изучить этапы и особенности развития нормативно-законодательной базы 

и информационно-коммуникационные технологии в сфере планирования и 

организации государственных закупок; привить навыки по выявлению 

социально-экономических проблем при анализе конкретных ситуаций и 

способности принимать организационно-управленческие решения на 

рынке государственных закупок, оценивать результативность этих 

решений; ознакомить с практическим опытом выявления, предупреждения 

и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации о 
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контрактной системе в сфере закупок; сформировать базовые знания о 

юридической ответственности участников размещения госзаказа за 

неисполнение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок; закрепить знания о досудебной и судебно-

арбитражной практике рассмотрения дел о нарушениях законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок; сформировать умение 

применять прогрессивные методы управления государственными 

закупками и навыки самостоятельного использования полученных 

экономических знаний в различных сферах профессиональной 

деятельности; ознакомить с опытом ведущих зарубежных стран по 

правовому регулированию отношений в сфере государственных закупок. 

Краткое содержание охватывает изучение основных правовых 

понятий и экономических основ контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 

включает следующие темы: правовые и экономические основы 

контрактной системы в сфере закупок. Порядок планирования и 

финансирования закупок в контрактной системе. Порядок осуществления 

закупок товаров, работ, услуг в контрактной системе. Порядок заключения 

и исполнения контрактов при закупках товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Аудит в сфере закупок товаров, 

работ, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Государственный (муниципальный) контроль в сфере закупок. 

Общественный контроль за соблюдением законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о 
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контрактной системе в сфере закупок. Зарубежный опыт организации 

государственной закупочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

 

Цель практики - закрепление теоретических знаний и получение 

профессиональных навыков. Кроме того, прохождение практики 

направлено на развитие у обучающихся 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. 

Задачи  практики: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе теоретического обучения; 

 ознакомление и усвоение методики и тактики решения профессиональных 

задач; 

 анализ, сбор и систематизация практического материала по теме 

магистерской диссертации; 

 подтверждение актуальности и практической значимости избранной темы 

исследования; 

 выявление проблем в области правоприменительной деятельности, 

связанных с темой магистерской диссертации. 

 

 

 

ПРАКТИКА ПО  ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Цель изучения дисциплины 

- овладение профессионально-практическими умениями; 

- овладение профессией юриста в мотивационной сфере (осознание 

мотивов и профессионально-нравственных ценностей в избранной 

профессии); 

- овладение основами профессии в операционной сфере 

(ознакомление  и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач); 

- закрепления умений и навыков в использовании нормативно - 

правового, научного и учебного материала по избранной специальности; 

- получение дополнительной информации, необходимой для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Указанные цели направлены на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание включает основные направления курса: 

Раздел 1. Ознакомление и усвоение функций, задач и полномочий 

организации работы принимающей базы практики 

Раздел 2. Ознакомление с инновационной деятельностью 

принимающей базы практики 

Раздел 3. Усвоение регламента работы, организационной 

структурой, функциями, полномочиями и задачами подразделений 

принимающей организации (базы практики) 

Раздел 4. Ознакомление с функциональными правами и 

обязанностями уполномоченных должностных лиц базы практики 

Раздел 5. Ознакомление и усвоение видов распорядительно - 

организационной деятельности базы практики 

 

 

Раздел 6. Порядок организации работы со служебными 

документами, обращениями, заявлениями, жалобами, претензиями 

граждан и юридических лиц 

Раздел 7. Формы и виды исполнения, а также контроля за 

исполнением документов (обращений, заявлений, жалоб, претензий, 

деловой переписки) 

Раздел 8. Овладение информационными технологиями в 

деятельности принимающей организации (базы практики) 
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Раздел 9. Овладение методами и правилами составление 

юридических документов 

Раздел 10. Исполнение функциональных обязанностей куратора 

(руководителя) базы практики 

 

 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель изучения дисциплины 

- стимулирование к самостоятельному использованию на практике 

приобретенных умений и навыков как в исследовательской деятельности, 

так и в  правоприменительной практике;  

- формирование способностей к пониманию и усвоению способов 

достижения цели как определенным образом упорядоченной правовой 

деятельности; 

- овладение профессией юриста в мотивационной сфере (осознание 

мотивов и профессионально-нравственных ценностей в избранной 

профессии); 

- овладение основами профессии в операционной сфере 

(ознакомление  и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач); 

- сбор научного и практического материала для написания выпускной 

квалификационной работы; 

- закрепления умений и навыков в использовании нормативно - 

правового, научного и учебного материала по избранной специальности; 

- совершенствование навыков и умений при работе с научно - 

исследовательским материалом, необходимым для написания выпускной 

квалификационной работы; 

- получение дополнительной информации, необходимой для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Указанные цели направлены на итоговое закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 
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Краткое содержание включает основные направления курса: 

Раздел 1. Ознакомление и усвоение функций, задач и полномочий 

организации работы принимающей базы практики 

Раздел 2. Ознакомление с инновационной деятельностью 

принимающей базы практики 

Раздел 3. Усвоение регламента работы, организационной 

структурой, функциями, полномочиями и задачами подразделений 

принимающей организации (базы практики) 

Раздел 4. Ознакомление с функциональными правами и 

обязанностями уполномоченных должностных лиц базы практики 

Раздел 5. Ознакомление и усвоение видов распорядительно - 

организационной деятельности базы практики 

Раздел 6. Порядок организации работы со служебными 

документами, обращениями, заявлениями, жалобами, претензиями 

граждан и юридических лиц 

Раздел 7. Формы и виды исполнения, а также контроля за 

исполнением документов (обращений, заявлений, жалоб, претензий, 

деловой переписки) 

Раздел 8. Овладение информационными технологиями в 

деятельности принимающей организации (базы практики) 

Раздел 9. Овладение методами и правилами составление 

юридических документов 

Раздел 10. Исполнение функциональных обязанностей куратора 

(руководителя) базы практики 

Раздел 11. Получение  и обработка информации, необходимой для 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

 


