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Наименование 

дисциплины  
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическому 

осмыслению и практическому применению исторических и 

методологических основ современной юридической науки. 

Задачи:  

• изложение с позиций современного научного знания 

исторических принципов возникновения, развития и 

методологического обоснования юридической науки в контексте 

современного состояния отечественного и зарубежного 

правоведения; 

• знакомство с основами современной логика научного познания 

• освоение методов научного познания  

• знакомство со структурой (уровнями, видами) современного 

научного знания  

• выявление и сравнительно-юридический анализ когнитивных 

возможностей прогрессивных методологических концепций. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика философии права как науки и учебной 

дисциплины. Генезис и эволюция философии права. 

Категориальный аппарат философии права. Правовые идеалы и 

ценности. Типология правопонимания. Государство, общество, 

личность: философско-правовые аспекты соотношения. 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Наименование 

дисциплины  
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Целями дисциплины: формирование и дальнейшее развитие у 

студентов иноязычной коммуникативной компетенции, а именно: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 

дискурсивной, социальной; формирование академических 

компетенций, не-обходимых для использования английского языка 

в учебной, научной, и профессиональной деятельности, 

дальнейшем обучении и проведения научных исследований в 

заданной области; освоение элементов делового иностранного 

языка и переход к формированию иноязычной профессиональной 

компетенции; ориентирование на использование иностранного 

языка в межличностном общении и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование умений построения целостных, связных и 

логичных высказываний разных функциональных стилей в устной 

и письменной профессионально значимой коммуникации на основе 

понимания различных видов текстов при чтении и аудировании; 

- формирование умений использовать язык в определенных 

функциональных целях в зависимости от особенностей 

социального и профессионального взаимодействия: от ситуации, 

статуса собеседников и адресата речи и других факторов, 

относящихся к прагматике речевого общения; 

- формирование умений использовать и преобразовывать языковые 

формы в соответствии с социальными и культурными параметрами 

взаимодействия в сфере профессиональной коммуникации; 

- развитие исследовательских умений; 
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- развитие информационной культуры 

- расширение кругозора магистранта, повышение уровня его общей 

культуры и образованности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Комбинированное чтение и перевод текстов юридической 

документации. Реферирование текстов по профилю специальности. 

Чтение и перевод типовых положений. Устная коммуникация в 

профессиональной сфере.  

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение магистрантами знаний о порядке и 

особенностях судебной защиты гражданских прав; освоение 

действующего процессуального законодательства и практики его 

применения; формирование навыков совершения процессуальных 

действий. 

Задачи: изучение, обсуждение и повторение основ теории науки 

гражданского и арбитражного процессуального права, 

теоретическое и практическое осмысление особенностей правового 

регулирования цивилистического процесса в Российской 

Федерации, изучение действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующего процессуальные отношения, изучение 

требований к порядку составления процессуальных документов, 

порядку участия в судебном разбирательстве. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика проблемных вопросов гражданского и 

административного судопроизводства. Проблемные вопросы 

исковой формы защиты права. Проблемные вопросы судебного 

доказывания. Проблемные вопросы рассмотрения дела судом 

первой инстанции. Проблемные вопросы неисковых производств. 

Проблемные вопросы обжалования и пересмотра судебных актов. 

Проблемные вопросы исполнения судебных актов. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка юристов-практиков, обладающих 

знаниями о нотариате как отрасли российского права и как отрасли 

российского законодательства, владеющих практическими 

навыками нотариальных действий и научно-исследовательской 

работы, способных использовать полученные профессиональные 

знания и навыки в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: теоретическое осмысление организационно-правовых 

основ деятельности нотариата и правил совершения нотариальных 

действий; анализ отдельных теоретических и практических 

проблем нотариальной деятельности, возникающих в процессе 

организации исследовательской работы; формирование навыков 

нормотворческой деятельности в области организации 

деятельности нотариата; выработка практических навыков по 

предупреждению правонарушений в области правового 

регулирования нотариальной деятельности. 

Тематическая 

направленность 

Общие положения нотариального права. Организация деятельности 

нотариата. Общие правила нотариального производства. 
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дисциплины Превентивная и примирительная деятельность нотариуса. Участие 

нотариуса в корпоративных отношениях. Семейное право в 

нотариальной практике. Отдельные виды нотариальных действий. 

Нотариат в международном гражданском обороте 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: продемонстрировать, как в истории политико-

правовой мысли, в борьбе различных воззрений и доктрин идет 

процесс развития научного познания природы государства и права, 

а также обучить магистрантов правильному пониманию основных 

идей, концепций и направлений развития всемирной истории 

политической и правовой мысли от ее зарождения до 

современности. 

Задачи:  

• углубить представления о свободе и равенстве, о справедливости 

и праве, о законе и законности;  

• расширить знания о надлежащем общественном и 

государственном устройстве;  

• усовершенствовать взгляды на права и свободы человека и 

гражданина, формы и принципы взаимоотношений государства и 

личности;  

• продолжить совместно с преподаванием других дисциплин 

формирование у студента высокого научного мировоззрения; 

• формировать у студента умение анализировать закономерности 

прошедших политико-правовых процессов для того, чтобы уметь 

предвидеть будущие преобразования государства и права; 

• формировать у студента навыки поиска новых путей развития 

государства и права, опираясь на опыт прошлого. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Политические и правовые учения в древнем мире. Политические и 

правовые учения в средние века и эпохи возрождения и 

реформации. Политическая и правовая мысль в новое время (ХVII -

ХVIII вв.). Новое время. развитие основных направлений 

политической и правовой мысли в XIX в. Политические и правовые 

учения в XIX в. 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Наименование 

дисциплины  
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическому 

осмыслению и практическому применению исторических и 

методологических основ современной юридической науки. 

Задачи:  

• изложение с позиций современного научного знания 

исторических принципов возникновения, развития и 

методологического обоснования юридической науки в контексте 

современного состояния отечественного и зарубежного 

правоведения; 

• знакомство с основами современной логика научного познания 

• освоение методов научного познания  

• знакомство со структурой (уровнями, видами) современного 
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научного знания  

• выявление и сравнительно-юридический анализ когнитивных 

возможностей прогрессивных методологических концепций. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Юридическая наука Древнего Мира. Юридическая наука Средних 

веков. Юридическая наука Нового времени. Основные этапы 

развития юридической науки в России. Научное исследование. 

Объект и субъект научного познания. Структура научного знания. 

Предмет и задачи логики. Основные законы правильного 

мышления. Понятие как форма мышления. Суждение как форма 

мышления. Умозаключение как форма мышления. Методы 

эмпирического познания. Общенаучные методы познания. 

Теоретические методы познания. Вопрос. Проблема. Гипотеза. 

Теория как система научного знания. Проблема истинности 

научных теорий. Доказательство и опровержение в юридическом 

знании.  

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Наименование 

дисциплины  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка юристов-практиков, обладающих 

знаниями об актуальных проблемах гражданского права, 

владеющих практическими навыками толкования гражданско-

правовых норм, а также навыками научно-исследовательской 

работы и способных использовать полученные профессиональные 

знания и навыки в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: теоретическое осмысление актуальных проблем 

гражданского права; получение новых знаний о содержании и 

тенденциях развития гражданского законодательства, анализ 

отдельных теоретических и практических проблем 

правоприменительной деятельности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Актуальные вопросы общих положений гражданского права. 

Актуальные вопросы субъектов гражданского права. Актуальные 

вопросы вещного права. Актуальные вопросы общих положений об 

обязательствах. Актуальные вопросы общих положений о 

договоре. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование углубленных знаний по 

институтам зарубежного права и ознакомление с практикой их 

использования, а также выработка навыков сравнительного 

изучения правовых институтов и норм права разных стран. 

Задачи:  

• сформировать у магистрантов понятийный аппарат в области 

сравнительного правоведения; 

• дать магистрантам углубленные знания по институтам 

зарубежного права и ознакомить с практикой их использования; 

• продемонстрировать, как в разных правовых системах идет 

процесс интеграции и гармонизации права;  

• выработать у магистрантов навыки сравнительного изучения 

правовых институтов и норм права разных стран. 
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Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Предмет, задачи и исторические истоки юридической 

компаративистики. Терминологические различия в доктринальных 

дефинициях понятий «государство» и «право». Понятия системы, 

классификации в праве. Рецепция, транспозиция и трансплантация 

правовых явлений. Типология, сопоставление, сравнение правовых 

систем как методы трехуровневого (tripartita) сравнительно-

правового анализа в диахронии и синхронии (на примере сравнения 

теорий возникновения и функционирования государства). 

Правовые системы современного общества. Представления о 

правовых семьях, правовых массивах межгосударственных 

объединений как традиционные понятия в российской 

компаративистике. Другие подходы к классификации правовых 

систем современности. Механизм сближения и взаимовлияния 

национальных правовых систем. Романо-германская правовая 

(континентальная) семья (французское и немецкое право). 

Сходство и различие национальных правовых систем романо-

германской правовой семьи (на примере скандинавской и правовых 

систем Италии, Испании и Португалии). Система общего права 

(англо-американская правовая семья). Правовые системы стран 

Британского Содружества. Понятие религиозно-традиционные 

правовые системы в историческом развитии. Религиозное право: 

каноническое христианское, мусульманское, индусское, китайское 

с древнейших времен до конца XIX в., японское до революции 

Мейдзи. Развитие обычного права Черной Африки и островов 

Океании от трибутного (родоплеменного) до обычно – 

традиционного. Современные правовые системы смешанного (на 

примере правовых систем: ближневосточного права Израиля и 

Сирии, дальневосточного права КНР и Японии, 

латиноамериканского права Бразилии и Колумбии) и 

недифференцированного права (на примере правовых систем 

Кипра и Индии). Особенности выделения российской правовой 

семьи, пути становления современной правовой системы РФ. 

Право стран СНГ. Европейское право. 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Наименование 

дисциплины  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины состоит в подготовке квалифицированных 

юристов, которые владеют приемами юридической техники, 

правилами их применения в правотворческой и 

правоприменительной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

• углубление представления о значении юридической техники как 

показателя качества правовой культуры государства и общества;  

• расширение знания о месте и значении юридической техники в 

правовой практике;  

• усовершенствование навыков студентов по овладению 

основными средствами, приемами и правилами юридической 

техники, включающими юридические конструкции, язык права, 

правовые тексты, правовые символы, правовые презумпции, 

правовые фикции и т.д.;  

• формирование умений использовать особенности техники 
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создания индивидуальных актов;  

• формирование навыков оценивать интерпретационные ошибки.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, цели и значение юридической техники. Основные приемы 

юридической техники. Понятие, признаки, виды правовых актов. 

Техника нормативно-правовых актов. Техника систематизации и 

кодификации нормативно-правовых актов. Техника 

индивидуальных актов. Техника интерпретационных актов. 

Кафедра  Теории и истории государства и права 

 

Наименование 

дисциплины  

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение слушателями комплексных 

знаний в области обязательственного права, а также навыков 

правильного применения законодательства об обязательствах в 

определенной предметной области.  

Задачи: изучение основных институтов обязательственного права; 

анализ наиболее сложных теоретических проблем 

обязательственного права; определение места обязательственного 

права в системе гражданского права; исследование судебной 

практики применения норм обязательственного права; восприятие 

изменений в законодательстве и правоприменительной практике. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств. 

Прекращение обязательств. Перемена лиц в обязательствах. 

Ответственность за нарушение обязательств. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка юристов-практиков, обладающих 

профессиональными компетенциями и практическими навыками в 

сфере наследственных правоотношений. 

Задачи: ознакомить студентов с основными положениями о 

наследовании; изучить институты наследственного права, 

положения действующего законодательства Российской Федерации 

в области наследственных правоотношений; научить применять 

нормы наследственного права в практических ситуациях и 

профессиональной деятельности с целью предупреждения 

совершения правонарушений в области наследственных 

правоотношений. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общие положения о наследовании. Основания наследования. 

Осуществление, оформление и охрана наследственных прав. 

Наследование отдельных видов имущества. Судебная защита 

наследственных прав. Наследственное право зарубежных стран. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение магистрантов правильному 

правопониманию норм гражданского права об объектах 

гражданских прав, выработка у магистрантов навыков применения 

норм права об объектах гражданских прав и умения выявлять и 
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пресекать коррупционное поведение относительно объектов 

гражданских прав, формирование навыков ведения научного 

исследования и использования научных методов выявления и 

анализа инновационных объектов гражданских прав. 

Задачи: изучение доктрины и правовых норм об объектах 

гражданских прав; обобщение судебной и иной практики 

применения указанных норм; анализ наиболее сложных 

теоретических проблем гражданского права об объектах 

гражданских прав; анализ методик и стадий проведения научного 

исследования; изучение научных теорий и концепций об объекте 

гражданских прав; формирование собственного научного 

мировоззрения об объекте гражданских прав в целом как о научной 

категории и о месте в системе объектов гражданских прав 

отдельных объектов; выявление новых, в том числе,  

инновационных объектов гражданских прав, формирующихся в 

связи с развитием цифровой экономики и новых методов ведения 

предпринимательской деятельности.  

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

История развития права и законодательства об объектах 

гражданских прав. Система объектов гражданских прав. Понятие и 

признаки вещей. Документарные ценные бумаги. Недвижимые 

вещи. Права требования. Бездокументарные ценные бумаги. 

Нематериальные объекты. Результаты работ и оказание услуг. 

Интеллектуальная собственность. Электронные и цифровые 

объекты гражданских прав. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО 

ПРАВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка юристов-практиков, обладающих 

профессиональными компетенциями и практическими навыками в 

сфере развития современных тенденций семейного права. 

Задачи: ознакомление студентов с тенденциями правового 

регулирования брачно-семейных отношений; анализ развития 

правового регулирования институтов семейного права в России и 

за рубежом; формирование навыков экспертной деятельности в 

области правового регулирования семейных правоотношений; 

выработка практических навыков в проведении юридической 

экспертизы документов в области отношений, урегулированных 

нормами семейного права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Концепция совершенствования семейного законодательства РФ. 

Тенденции развития семейного законодательства иностранных 

правопорядков. Правоотношения между родителями и детьми: 

актуальные вопросы. Имущественные правоотношения супругов и 

бывших супругов. Международные стандарты в области защиты 

прав семьи и детей. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ОДНОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: – обучение магистрантов правильному 

пониманию норм гражданского права об односторонних сделках; 

привитие магистрантам навыков толкования норм гражданского 
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права об односторонних сделках; выработка у магистрантов 

навыков применения норм гражданского права об односторонних 

сделках к конкретным практическим ситуациям. 

Задачи дисциплины: изучение и анализ наиболее сложных 

теоретических проблем гражданского права об односторонних 

сделках; изучение места учения об односторонних сделках в 

системе гражданского права; изучение судебной практики 

применения норм об односторонних сделках в гражданском праве. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Односторонние сделки как разновидность правомерных действий – 

юридических фактов в гражданском праве. Проблемы 

классификации односторонних сделок в гражданском праве. 

Правовое регулирование односторонних сделок по российскому 

гражданскому законодательству. Механизм реализации 

правосубъектности в односторонних сделках. Односторонние 

сделки в отношениях представительства. Односторонние сделки в 

вещных правоотношениях. Односторонние сделки в 

обязательственных правоотношениях. Односторонние сделки в 

правоотношениях по приобретению и осуществлению 

интеллектуальных прав. Односторонние сделки в наследственных 

правоотношениях. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение слушателями комплексных 

знаний в области основ деятельности международного 

коммерческого арбитража; освоение действующего специального и 

процессуального законодательства и практики его применения; 

формирование навыков работы в сфере МКА. 

Задачи дисциплины: изучение специального законодательства об 

МКА, международных конвенций, двухсторонних соглашений в 

действующих данной области; изучение и анализ типовых актов 

ЮНСИТРАЛ, регламентов ведущих коммерческих арбитражей; 

повторение основ теории науки гражданского и арбитражного 

процессуального права, норм ГПК и АПК РФ в части относящейся 

к МКА, международного частного права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие международного коммерческого арбитража как института 

международного частного права. Законодательство о 

международном коммерческом арбитраже и проблемы его 

совершенствования. Реформа коммерческого арбитража в РФ. 

Арбитражное соглашение. Подготовка арбитражного 

разбирательства. Арбитражные сборы. Формирование состава 

МКА. Арбитражное разбирательство. Решение международного 

арбитража. Оспаривание решения международного арбитража. 

Признание и приведение в исполнение арбитражного решения. 

Международный коммерческий арбитраж в РФ и зарубежных 

странах. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи Цель дисциплины: формирование у обучаемого системных 
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дисциплины знаний о теоретических и практических аспектах правового 

регулирования корпоративных отношений в Российской 

Федерации и навыков самостоятельной работы с нормативным и 

научным материалом. 

Задачи дисциплины: формирование у обучаемого правильного 

понимания места норм, регулирующих корпоративные отношения, 

в системе российского права, основных институтов, категорий, 

понятий и принципов корпоративного права; формирование 

правильного понимания специфики корпоративных 

правоотношений; усвоение основных категорий, понятий, 

используемых в процессе правового регулирования корпоративных 

отношений в Российской Федерации; овладение навыками 

практической реализации норм корпоративного права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Введение в корпоративное право. Корпоративные отношения. 

Субъекты корпоративных правоотношений. Объекты 

корпоративных прав. Основания возникновения корпоративных 

правоотношений. Права и обязанности субъектов корпоративных 

правоотношений. Корпоративное управление. Корпоративные 

одобрения. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 

Правовое регулирование слияний и поглощений. Защита 

корпоративных прав. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: развитие и углубление знаний и навыков 

магистрантов в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав. 

Задачи: обучение магистрантов правильному пониманию норм 

права интеллектуальной собственности; привитие магистрантам 

навыков толкования норм права интеллектуальной собственности; 

выработка у магистрантов навыков применения норм права 

интеллектуальной собственности к конкретным практическим 

ситуациям. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Правовое регулирование отношений по использованию результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов. 

Интеллектуальные права. Проблемы авторского права. Проблемы 

института прав, смежных с авторскими. Проблемы патентного 

права и права на секреты производства (ноу-хау). Проблемы 

правовой охраны средств индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение магистрантов правильному 

пониманию норм обязательственного права в части способов 

обеспечения обязательств; правильное понимание сути 

акцессорных обязательств и не акцессорных обязательств, а также 

различие в правовом понимании видов способов обеспечения 

обязательств и практические навыки в их применении и 

последствиях. 

Задачи: изучить с магистрантами основные нормы 
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обязательственного права, положения действующего гражданского 

законодательства Российской Федерации; ознакомить магистрантов 

с наиболее проблемными вопросами толкования норм 

гражданского законодательства, мнениями специалистов по 

спорным вопросам; ознакомиться с практикой применения норм 

гражданского права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие и признаки обеспечительных обязательств. Источники 

правового регулирования обеспечительных обязательств. 

Неустойка. Залог. Удержание и задаток. Обеспечительный платеж. 

Поручительство. Независимая гарантия и иные независимые 

обеспечительные обязательства. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ И 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

систематизированных знаний о понятии и сущности института 

банкротства, особенностях правового регулирования отдельных 

аспектов указанного института, включая особенности 

рассмотрения дел, возникающих в связи с их банкротством; 

выработка умений правильной квалификации банкротства в 

зависимости от различных критериев, практического применения 

знаний об институте банкротства, в т.ч. их применения для 

разрешения споров, возникающих в связи с банкротством 

участников имущественного оборота, защиты прав и законных 

интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, подготовки 

квалифицированных юридических заключений и дачи 

консультаций по вопросам несостоятельности (банкротства). 

Задачи: 

− рассмотрение основного понятийно-категориального аппарата и 

ключевых положений в сфере банкротства, анализ источников 

правового регулирования банкротства, системы российского 

законодательства о банкротстве;  

− выработка умений анализа юридических фактов и возникающих в 

связи с ними правоотношений в области банкротства; 

− формирование знаний об особенностях правового регулирования 

процедур банкротства, а также правового положения лиц, 

участвующих в деле о банкротстве;  

− выработка навыков правовой оценки юридических фактов, 

возникающих в сфере банкротства; квалификации правонарушений 

в сфере экономики, определения их правовых последствий; 

− формирование знаний о порядке обжалования актов органов 

публичной власти и действий (бездействия) их должностных лиц; 

− выработка умений применения норм института банкротства для 

защиты прав и законных интересов субъектов экономической 

деятельности в органах власти и суде, подготовки 

квалифицированных юридических заключений и дачи 

консультаций по вопросам несостоятельности, владений приемами 

комплексного анализа добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей в области правого регулирования 

банкротства. 
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Тематическая 

направленность 

дисциплины 

История развития правового регулирования института 

несостоятельности (банкротства) в России. Современное 

российское законодательство о несостоятельности (банкротстве). 

Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 

Общая характеристика процедур банкротства юридического лица. 

Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. 

Конкурсное производства. Особенности заключения мирового 

соглашения в деле о банкротстве. Особенности применения 

процедур банкротства к гражданам и индивидуальным 

предпринимателям. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение магистрантов правильному 

пониманию норм, регулирующих отношения по поводу 

недвижимости; привитие магистрантам навыков толкования норм, 

регулирующих отношения по поводу недвижимости; выработка у 

магистрантов навыков применения норм, регулирующих 

отношения по поводу недвижимости, к конкретным практическим 

ситуациям. 

Задачи: формирование у студентов знаний основных 

теоретических подходов к вопросу правового режима 

недвижимости, знаний источников правового регулирования; 

выработка умений анализа юридических фактов; выработка умений 

применения норм, обеспечивающих обращение недвижимости для 

защиты прав субъектов в органах власти и суде, подготовки 

квалифицированных юридических заключений и дачи 

консультаций по вопросам правового режима недвижимости. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

История и особенности правового регулирования недвижимости в 

России. Понятие недвижимости. Правовой режим общего 

имущества зданий. Способы приобретения прав на вновь 

создаваемую недвижимость. Правовой режим самовольной 

постройки. Договор продажи недвижимости. Аренда 

недвижимости. Защита прав на недвижимость. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучить магистрантов правильному 

пониманию правовых норм, касающихся организации рекламной 

деятельности в России и за границей, выработать у обучающихся 

навыки применения указанных норм, углубить знания в сфере 

гражданско-правовых отношений в целом. 

Задачи: рассмотрение основного понятийно-категориального 

аппарата и ключевых положений в области рекламной 

деятельности, доктринальных положений в указанной сфере; 

изучение правовых норм, регулирующих отношения по созданию и 

использованию рекламы, материалов правоприменительной 

практики; анализ основных практик и типичных злоупотреблений в 

рекламной деятельности; обучение защите прав и законных 

интересов участников рекламного рынка (рекламодателей, 
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рекламопроизводителей, рекламораспространителей) и 

потребителей; обучение составлению различных правовых 

документов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Нормативное регулирование рекламного дела: история и 

современные тенденции. Источники, регулирующие рекламную 

деятельность в России. Организационные основы рекламной 

деятельности в России. Правовые основы рекламной индустрии. 

Ненадлежащая реклама и борьба с нею. Договорные связи 

рекламной компании с иными организациями для оказания 

рекламных услуг. Реклама и охрана интеллектуальной 

собственности. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование и дальнейшее развитие у 

студентов иноязычной коммуникативной компетенции, а именно: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, 

дискурсивной, социальной; формирование академических 

компетенций, необходимых для использования английского языка 

в учебной, научной, и профессиональной деятельности, 

дальнейшем обучении и проведения научных исследований в 

заданной области; освоение элементов делового иностранного 

языка и переход к формированию иноязычной профессиональной 

компетенции; ориентирование на использование иностранного 

языка в межличностном общении и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- формирование умений построения целостных, связных и 

логичных высказываний разных функциональных стилей в устной 

и письменной профессионально значимой коммуникации на основе 

понимания различных видов текстов при чтении и аудировании; 

- формирование умений использовать язык в определенных 

функциональных целях в зависимости от особенностей 

социального и профессионального взаимодействия: от ситуации, 

статуса собеседников и адресата речи и других факторов, 

относящихся к прагматике речевого общения; 

- формирование умений использовать и преобразовывать языковые 

формы в соответствии с социальными и культурными параметрами 

взаимодействия в сфере профессиональной коммуникации; 

- развитие исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры 

- расширение кругозора магистранта, повышение уровня его общей 

культуры и образованности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Чтение и реферирование текстов по профилю специальности. 

Сравнительный анализ правовых категорий в русском и англо-

американском праве. 

Кафедра  Кафедры иностранных языков 

 

Наименование 

дисциплины  
ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

Цели и задачи Цель дисциплины: освоение магистрантами знаний по нормам 
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дисциплины этикета и навыков по созданию имиджа человека, обладающего 

высоким культурно-образовательным потенциалом. 

Задачи дисциплины: 

-обучение правилам этикета в юриспруденции; 

-ознакомление с основными разделами современного делового 

этикета; 

-овладение навыками современной деловой коммуникации. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Речевой этикет. Этикет деловой беседы. Офисный этикет. Этикет 

поведения в конфликтной ситуации. 

Кафедра  Социологии и управления персоналом 

 


