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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  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка юристов-практиков, обладающих 

знаниями в области правильного понимания норм права, 

регулирующих отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок, выработка навыков 

толкования и применения указанных норм к конкретным 

практическим ситуациям, выработка навыков участия в 

практической экспертно-консультационной и 

правоприменительной деятельности. 

Задачи:  

- изучение действующего законодательства Российской Федерации, 

регулирующего отношения по планированию закупок товаров, 

работ, услуг;  

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 - обучение умению заключения гражданско-правового договора в 

цифровой среде, предметом которого являются поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги для государственных или 

муниципальных нужд;  

- изучение особенностей исполнения контрактов; мониторинга 

закупок товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок товаров, 

работ, услуг; контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Принципы контрактной системы в сфере закупок. 

Законодательство РФ и иные нормативно-правовые акты о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Планирование закупочной деятельности и обоснование закупок. 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) или осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Заключение контракта. 

Исполнение, изменение, расторжение контракта. Мониторинг 

закупок. Аудит в сфере закупок. Контроль в сфере закупок. 

Обжалование действий (бездействия) субъектов контрактной 

системы в сфере закупок. Ответственность за нарушение 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 
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Особенности заключения и исполнения отдельных видов 

контрактов. Особенности планирования и осуществления 

отдельных видов закупок. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины состоит в систематическом изложении 

теоретических знаний о порядке выявления, раскрытия и 

расследования преступлений в сфере экономики, особенностей 

производства следственных действий, направленных на 

обнаружение и фиксацию информации, имеющей значение для 

расследования данной категории преступлений, порядка 

применения мер уголовно-процессуального принуждения к 

участникам предварительного расследования; алгоритма действий 

следователя на первоначальном, последующем и завершающем 

этапах расследования.  

Задачи:  

- формирование у студентов системы знаний о расследовании 

преступлений; 

- формирование у студентов представлений о понятии и признаках 

преступлений в сфере экономики, их отличиях от 

административных правонарушений в данной сфере и 

правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях 

уголовной ответственности за данные преступления; 

- выработка у студентов практических навыков расследования 

преступлений в сфере экономики. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Нормативно-правовая основа расследования уголовных дел о 

преступлениях против собственности. Особенности возбуждения 

уголовных дел и производства первоначальных следственных 

действий при расследовании преступлений против собственности. 

Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе 

расследования хищений. Алгоритм действий следователя при 

расследовании преступлений против собственности, совершаемых 

без цели хищения. Процессуальные действия и решения 

следователя на последующем и завершающем этапах 

расследования преступления против собственности. Особенности 

возбуждения уголовных дел и производства первоначальных 

следственных действий при расследовании преступлений в сфере 

экономической деятельности. Особенности расследования 

преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 

Особенности расследования преступлений в сфере кредитных 

отношений. Алгоритм действий следователя в ходе расследования 

налоговых преступлений. Алгоритм действий следователя в ходе 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

поддельных денег или ценных бумаг. Расследование преступлений, 

связанных с банкротством. 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

Наименование 

дисциплины  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

Цели и задачи Цель дисциплины: формирование у студентов 
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дисциплины систематизированных знаний о понятии и сущности института 

несостоятельности (банкротства), и особенностях правового 

регулирования отдельных аспектов указанного института, включая 

особенности рассмотрения дел, возникающих в связи с их 

несостоятельностью, в т.ч. знаний законодательства о банкротстве; 

выработка умений правильной квалификации 

неплатежеспособности в зависимости от различных критериев, 

практического применения знаний об институте несостоятельности 

(банкротстве), в т.ч. их применения для разрешения споров, 

возникающих в связи с несостоятельностью (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: формирование у студентов знаний основных 

теоретических понятий института несостоятельности 

(банкротства), знаний источников правового регулирования 

института несостоятельности (банкротства), а также позиций 

высших судебных инстанций, сформированных касательно 

института несостоятельности (банкротства); 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 несостоятельности (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 

неплатежеспособности. 

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  Предпринимательского и энергетического права 

 

Наименование 

дисциплины  
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

Цели и задачи Цель дисциплины: продемонстрировать, как в истории политико-
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дисциплины 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 

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 
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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 ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

систематизированных знаний об актуальных проблемах правового 

регулирования экономических правоотношений, в т.ч. знаний 

экономического законодательства; выработка ведения научного 

исследования в сфере экономического права, а также способности 

добросовестно выполнять профессиональные обязанности и 

соблюдения этики бизнес-юриста.   

Задачи:  

− формирование у студентов знаний об основных научных теориях 

и концепциях в области науки экономического права; выработка 

умения подбирать научную литературу и систематизировать 

подобранные источники;  

− формирование навыков обобщения результатов научных 

исследований в сфере правового регулирования экономического 

права и умея критически оценивать высказываемые в научной 

среде точки зрения и принятые решения в рамках разрешения 

актуальных проблем экономического права;  

− овладение способностью комплексного анализа добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей в области актуальных 

проблем экономического права и навыками самостоятельной 

разработки и ведения научного исследования в сфере правового 

регулирования актуальных проблем экономического права и 

оценки их результатов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Проблема дуализма частного права. Проблемы понятия 

экономического права. Проблемы экономических правоотношений. 

Проблемы субъекта экономического права. Проблемы объекта 

экономического права. Проблемы денежных средств и денежного 

обращения. Проблемы правового регулирования валютной системы 

и валютного рынка. Проблемы ценных бумаг. Проблемы правового 

регулирования инвестиционной деятельности. Защита прав 

субъектов экономического права. Правовое регулирование 

цифровой экономики. 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического 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:  
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• 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. 

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;  
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• 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 

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  

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка юристов-практиков, обладающих 

профессиональными компетенциями и практическими навыками в 

сфере защиты имущественных и личных неимущественных прав 

субъектов экономической деятельности, а также получение знаний 

о правовых основах судебной защиты, содержании юридических 

норм, регулирующих судебную защиту, и правоприменительных 

аспектах судебной защиты субъектов экономической деятельности 

в современных условиях. 

Задачи: теоретическое и практическое осмысление особенностей 

правового регулирования цивилистического процесса в Российской 

Федерации при осуществлении судебной защиты прав субъектов 

экономической деятельности; 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 защиты прав 

субъектов экономической деятельности. Проблемные вопросы 

исковой формы защиты прав субъектов экономической 

деятельности. 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  
КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели дисциплины: создание у студентов целостного 

представления о способах применения коркурентного права, в том 

числе процессуальных норм, и формирование навыков применения 

норм конкурентного законодательства в конкретных ситуациях.  
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Задачи:  

− обеспечить усвоения студентами понятий и категорий в сфере 

конкуренции и монополии, необходимых для изучения и усвоения 

основного содержания отечественного конкурентного права;  

− сформировать у студентов представлений об основных 

институтах и механизмах регулирования отношений в области 

конкуренции, в том числе механизмах обеспечения конкуренции, 

установленных формах ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства и порядке её применения;  

− выработать у студентов навыков пользования нормативно-

правовыми актами и анализа судебной практики по вопросам 

антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации;  

− сформировать навыки применения материальных и 

процессуальных норм в профессиональной деятельности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, предмет и система конкурентного права. 

Антимонопольное законодательство России. Становление и 

развитие. Антимонопольное законодательство зарубежных стран. 

Рынок: понятие, структура, виды. Система государственных 

антимонопольных органов. Права и обязанности органов, 

осуществляющих антимонопольный контроль. Монополистическая 

деятельность. Недобросовестная конкуренция. Антимонопольное 

регулирование экономической концентрации на товарных рынках. 

Защита прав потребителей. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. Возбуждение и рассмотрение 

дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Порядок 

предъявления антимонопольными органами исков в суд и участие в 

судебном процессе. Судебный порядок обжалования решений и 

предписаний антимонопольных органов. Антидемпинговое 

регулирование. 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического права 

 

Наименование 

дисциплины  
МОРСКОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении студентами 

целостных представлений и знаний о морском праве, углубленных 

знаний по ряду вопросов, выработка навыков самостоятельной 

работы с нормативными актами. Приобретение практических 

навыков применения национального и международного морского 

права. Овладение студентами общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, показывающими готовность 

и способность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области морского права. 

Задачи: 

- формирование базы знаний об этапах формирования институтов 

морского права и его современном состоянии, а также о тех 

юридических институтах, которые в настоящее время действуют в 

данной области права; 

 - усвоение студентами сведений об основах нормативно-правового 

регулирования;  

- изучение порядка оформления документации, сопровождающей 

судовождение и портовую деятельность;  
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- изучение основ документального и юридического сопровождения 

экономической деятельности; 

 - изучение правового регулирования природопользования и 

экологической безопасности на море;  

- изучение правового регулирования и обязательных требований к 

судам, оборудованию, экипажам и спасательной деятельности на 

море; 

- умение собирать данные о различных юридических фактах на 

море, правильно и полно формировать подборку сведений для 

анализа юридических событий и случаев;  

- умение грамотно анализировать и делать выводы по собранным 

данным, касательно юридических фактов на море. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, источники и принципы международного морского права. 

Субъекты международного морского права. Правовой статус 

морского судна. Правовой режим морских пространств. Правовое 

обеспечение безопасности мореплавания. Международно-правовое 

регулирование труда моряков. Международные морские 

организации. Спасание на море. 

Кафедра  Конституционного и административного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

систематизированных знаний о понятии и сущности 

энергетического права и особенностях правового режима 

различного рода энергоносителей, а также правового положения 

отдельных участников правоотношений, складывающихся в 

области энергетики; выработка умений практического применения 

знаний об отрасли энергетического права, в т.ч. их применения для 

разрешения споров, возникающих в сфере энергетических 

правоотношений, защиты прав и законных интересов лиц, 

участвующих в энергетических правоотношениях, подготовки 

квалифицированных юридических заключений и дачи 

консультаций по вопросам энергетического права. 

 Задачи: формирование у студентов знаний основных 

теоретических понятий энергетического права, знаний источников 

правового регулирования отношений в области энергетики, а также 

позиций высших судебных инстанций, сформированных 

относительно специфики применения норм энергетического 

законодательства; выработка умений анализа юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений в области 

энергетики; формирование знаний об особенностях правового 

положения участников энергетических правоотношений; 

выработка навыков правовой оценки юридических фактов, 

возникающих в сфере энергетики; квалификации правонарушений 

в сфере энергетики, определения их правовых последствий; 

формирование знаний о порядке обжалования актов органов 

публичной власти и действий (бездействия) их должностных лиц; 

выработка умений применения норм энергетического права для 

защиты прав и законных интересов субъектов экономической 

деятельности в органах власти и суде, подготовки 

квалифицированных юридических заключений и дачи 
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консультаций по вопросам энергетического права. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие, предмет и метод энергетического права. Источники 

правового регулирования энергетических правоотношений. 

Субъекты и объекты энергетических правоотношений. 

Энергетическая безопасность: понятие, принципы ее достижения. 

Правовое обеспечение энергосбережения и энергетической 

эффективности. Правовые аспекты энергетического обследования. 

Договоры в сфере энергетики.  Правовое регулирование отношений 

по использованию возобновляемых источников энергии. 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического 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, основания, виды международного коммерческого 

арбитража. История развития. Законодательство и другие 

источники, регулирующие деятельность международного 

коммерческого арбитража. Арбитражное соглашение. Подготовка 

арбитражного разбирательства. Арбитражные сборы. 

Формирование состава МКА. Арбитражное разбирательство. 

Решение международного арбитража. Оспаривание решения 

международного арбитража. Международный коммерческий 

арбитраж в РФ и за рубежом. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ВЕКСЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов правильному пониманию 

норм и доктрины вексельного права; привитие студентам навыков 

толкования норм вексельного права; выработка у студентов 

навыков применения норм вексельного права к конкретным 

практическим ситуациям; выработка у студентов навыков анализа, 

уяснения и толкования нормативно-правовых актов в сфере 

правого регулирования ценных бумаг и формирования 

рекомендаций по их совершенствованию.  

Задачи: изучение основных институтов вексельного права; анализ 

наиболее сложных теоретических проблем вексельного права; 

изучение судебной и арбитражной практики применения норм 

вексельного права; анализ методики и стадий толкования 

нормативного акта в сфере ценных бумаг; уяснения особенностей 

толкования нормативно-правовых актов о ценных бумагах в целом, 
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и о векселе, в частности; изучение истории формирования 

вексельного законодательства и основных тенденций развития 

законодательства о ценных бумагах; создание представлений о 

методах и способах совершенствования законодательства о ценных 

бумагах. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общие положения о вексельном праве. История развития 

вексельного права. Понятие векселя. Вексельные правоотношения. 

Форма векселя. Передача векселя. Авалирование векселя. Акцепт 

векселя. Платеж по векселю. Протест векселя. Вексельный иск. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучаемого системных 

знаний о теоретических и практических аспектах правового 

регулирования валютных операций и навыков самостоятельной 

работы с нормативным и научным материалом. 

Задачи дисциплины: 

− формирование у обучаемого правильного понимания места 

норм, регулирующих валютные отношения, в системе российского 

права, основных институтов, категорий, понятий и принципов 

валютного права; 

− изучение валютно-правовых институтов во взаимосвязи и 

взаимодействии между собой и с нормами и институтами 

гражданского, административного, финансового и других отраслей 

российского законодательства. 

− формирование правильного понимания специфики валютных 

правоотношений; 

− усвоение основных категорий, понятий, используемых в 

процессе правового регулирования валютных отношений в 

Российской Федерации; 

− овладение навыками практической реализации норм валютного 

законодательства. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Историко-правовые аспекты развития валютных отношений в 

Российской Федерации. Понятие валюты и ее конвертируемость. 

Правовой режим валютных операций. Валютная политика 

государства. Валютные системы: общая характеристика. Введение 

евровалюты и финансовая система России. Ответственность за 

нарушение норм валютного законодательства. 

Кафедра  Финансового права 

 

Наименование 

дисциплины  

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основ уголовной политики в сфере 

предупреждения экономических преступлений, формирование 

юридического мышления в части предупреждения преступлений в 

сфере экономики. 

Задачи: 

- ознакомление с основными направлениями уголовной политики в 

сфере предупреждения экономических преступлений; 

- выработка навыков владения основными уголовно-
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политическими категориями и понятиями; 

- выработка навыков юридического мышления и анализа 

нормативно-правовых актов; 

- способность управления самостоятельной исследовательской 

работой. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общие понятия уголовной политики в сфере предупреждения 

экономических преступлений. Общая криминологическая 

характеристика предупреждения экономических преступлений. 

Уголовная политика в сфере предупреждения преступлений, 

нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие 

предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок 

действий должностных лиц в сфере предпринимательства. 

Уголовная политика в сфере предупреждения преступлений, 

нарушающих отношения, обеспечивающие порядок занятия 

предпринимательской деятельностью. Уголовная политика в сфере 

предупреждения преступлений, нарушающих отношения, 

обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с 

имуществом. Уголовная политика в сфере предупреждения 

преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся между 

кредиторами и должниками в связи с получением и 

использованием кредитов, а также отношения, обеспечивающие 

порядок осуществления процедуры банкротства. Уголовная 

политика в сфере предупреждения преступлений, нарушающих 

отношения, поддерживающие конкурентоспособность 

хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их 

в рамках закона. Уголовная политика в сфере предупреждения 

преступлений, нарушающих установленный порядок выпуска в 

оборот денег, ценных бумаг и платежных документов. Уголовная 

политика в сфере предупреждения преступлений, посягающих на 

права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных 

участников хозяйственных обществ в сфере регистрации и учета их 

прав. Уголовная политика в сфере предупреждения преступлений, 

нарушающих отношения, складывающиеся в сфере таможенного 

регулирования экономической деятельности по поводу 

перемещения товаров и уплаты таможенных платежей. Уголовная 

политика в сфере предупреждения преступлений против 

установленного порядка обращения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и валюты. Уголовная политика в сфере 

предупреждения преступлений, нарушающих отношения, 

складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов страховых 

взносов. 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

Наименование 

дисциплины  
БАНКРОТСТВО ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов 

систематизированных знаний о понятии и сущности института 

банкротства и особенностях правового положения отдельных 

категорий должников в делах, возникающих в связи с их 

несостоятельностью, в т.ч. знаний законодательства о банкротстве; 

выработка умений практического применения знаний об институте 

несостоятельности (банкротстве), в т.ч. их применения для 
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разрешения споров, возникающих в связи с несостоятельностью 

(банкротством) отдельных 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) отдельных категорий должников. 

Задачи:  

− формирование у студентов знаний основных теоретических 

понятий института несостоятельности (банкротства), знаний 

источников правового регулирования института несостоятельности 

(банкротства), а также позиций высших судебных инстанций, 

сформированных касательно института несостоятельности 

(банкротства);  

− выработка умений анализа юридических фактов и возникающих 

в связи с ними правоотношений в области банкротства; 

− формирование знаний об особенностях правового положения 

отдельных категорий должников в деле о банкротстве;  

− выработка навыков правовой оценки юридических фактов, 

возникающих в сфере несостоятельности (банкротства) отдельных 

категорий должников;  

− квалификации правонарушений в сфере экономики, 

определения их правовых последствий, включая банкротство 

отдельных категорий должников;  

− 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 банкротства отдельных категорий 

должников. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Критерии и признаки банкротства гражданина и индивидуального 

предпринимателя. Критерии и общие признаки банкротства 

юридического лица. Особенности банкротства градообразующих 

организаций. Особенности банкротства сельскохозяйственных 

организаций. Особенности банкротства финансовых организаций. 

Особенности банкротства кредитных организаций. Особенности 

банкротства стратегических предприятий и организаций. 

Особенности банкротства субъектов естественных монополий. 

Особенности банкротства застройщиков. Особенности банкротства 

клиринга и клиента участника клиринга. Особенности банкротства 

ликвидируемого и отсутствующего должника. Особенности 

банкротства специализированного общества и ипотечного агента. 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического права 

 

Наименование 

дисциплины  

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка юристов-практиков, обладающих 

профессиональными компетенциями и практическими навыками в 

сфере защиты имущественных и личных неимущественных прав в 

отношении результатов интеллектуальной собственности в 
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условиях цифровой экономики, а также получение знаний о 

правовых основах защиты результатов интеллектуальной 

собственности, содержании юридических норм, регулирующих 

результаты интеллектуальной собственности, а также 

правоприменительных аспектах защиты результатов 

интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики. 

Задачи:  

− ознакомление студентов с правовым регулированием 

интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики; 

− анализ тенденций развития правового регулирования 

интеллектуальных прав в России и за рубежом;  

− формирование навыков экспертной деятельности в области 

правового регулирования интеллектуальной собственности в 

условиях цифровой экономики;  

− выработка практических навыков в проведении юридической 

экспертизы документов в области интеллектуальной 

собственности, в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Право интеллектуальной собственности и цифровая экономика. 

Право интеллектуальной собственности в контексте новых 

технологий и инновационной деятельности. Интеллектуальная 

собственность и цифровые технологии в отдельных сферах. 

Актуальные вопросы правовой политики в области 

интеллектуальной собственности. Тенденции развития права 

интеллектуальной собственности в цифровой экономике. 

Кафедра  Гражданского и корпоративного права 

 

Наименование 

дисциплины  
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение знаний действующего 

антикоррупционного законодательства России и основных 

направлений проводимой в стране политики в сфере 

противодействия коррупции, получение знаний об 

антикоррупционных требованиях, предъявляемых к поведению 

государственных служащих, формах и процедурах контроля за 

деятельностью государственных служащих в целях 

предупреждения коррупционных проявлений с их стороны, 

порядке проведения антикоррупционных экспертиз. 

Задачи: 

- изучение антикоррупционного законодательства России и иных 

нормативных актов, регулирующих политику государства в сфере 

противодействия коррупции; 

- изучение антикоррупционных требований, предъявляемых к 

поведению государственных служащих;  

- изучение основных принципов противодействия коррупции и 

предупреждения коррупционных рисков в профессиональной 

деятельности государственных служащих; 

-изучение форм и процедур контроля за деятельностью 

государственных служащих в целях предупреждения 

коррупционных проявлений с их стороны;  

-приобретение практических навыков составления заключений по 

результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
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нормативных правовых актов и иных документов. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Понятие коррупции, ее признаки, классификация. Правовые и 

организационные основы противодействия коррупционным 

правонарушениям. Особенности правового положения 

государственного служащего и антикоррупционные требования к 

его служебному поведению. Правовые основы предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов на государственной службе. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов. Предупреждение 

коррупционных рисков. 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

Наименование 

дисциплины  

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов основам проведения 

экспертизы нормативно-правовых актов о несостоятельности 

(банкротстве) в целях предотвращения коррупционного поведения 

арбитражных управляющих и методике выдачи заключений и 

консультаций по вопросам несостоятельности (банкротства).  

Задачи: изучение основных целей деятельности арбитражного 

управляющего и его роли в экономике страны; анализ российского 

законодательства о деятельности арбитражного управляющего и 

его ответственности, в том числе за коррупционное поведение; 

уяснения особенностей толкования нормативно-правовых актов об 

арбитражных управляющих и методики их правовой экспертизы; 

формирование знаний об этапах выдачи заключений и 

консультаций и навыков их формирования. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Правовой статус арбитражного управляющего. Саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих. Процессуальный статус 

арбитражного управляющего. Функции арбитражного 

управляющего. Ответственность арбитражного управляющего. 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического 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, 

рекламопроизводителей, рекламораспространителей) и 

потребителей; обучение составлению различных правовых 

документов. 

Тематическая Нормативное регулирование рекламного дела: история и 
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направленность 

дисциплины 

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  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: получение обучаемыми теоретических знаний 

о причинах и условиях существования экономической 

преступности, углубленное изучение составов преступлений 

«экономических» преступлений. 

Задачи: 

− повышение теоретического уровня знаний об экономической 

преступности и экономических преступлениях; 

− формирование умений и навыков толкования и применения 

уголовного законодательства охраняющего отношения в сфере 

различных областей экономики; 

− ознакомление с практикой применения уголовного 

законодательства, направленного на борьбу с преступлениями в 

сфере экономической деятельности; 

− развитие способности анализировать закономерности 

установления ответственности за экономические преступления. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Развитие уголовного законодательства об ответственности за 

преступления в сфере экономической деятельности. Понятие и 

виды преступлений в сфере экономической деятельности. Общая 

характеристика преступлений. Преступления, нарушающие 

отношения, гарантирующие право на занятие 

предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок 

действий должностных лиц в сфере предпринимательства. 

Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок 

занятия предпринимательской деятельностью. Преступления, 

нарушающие отношения, обеспечивающие порядок совершения 

сделок и иных операций с имуществом. Преступления, 

нарушающие отношения, складывающиеся между кредиторами и 

должниками в связи с получением и использованием кредитов, а 

также отношения, обеспечивающие порядок осуществления 

процедуры банкротства. Преступления, нарушающие отношения, 

поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных 

субъектов, право свободного поведения их в рамках закона. 

Преступления, нарушающие установленный порядок выпуска в 

оборот денег, ценных бумаг и платежных документов. 

Преступления, посягающие на права инвесторов в сфере оборота 

ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в 

сфере регистрации и учета их прав. Преступления, нарушающие 

отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования 

экономической деятельности по поводу перемещения товаров и 

уплаты таможенных платежей. Преступления против 

установленного порядка обращения драгоценных металлов, 
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драгоценных камней и валюты. Преступления, нарушающие 

отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов. 

Кафедра  Уголовного права и уголовного процесса 

 

Наименование 

дисциплины  

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРОЦЕДУРАХ 

БАНКРОТСТВА 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цели дисциплины: освоение магистрантами института 

субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства и 

выработки на этой основе умений выявлять, пресекать и 

расследовать правонарушения в процедурах банкротства и 

обеспечивать законности и правопорядок, безопасность личности, 

общества, государства. 

Задачи: 

- проанализировать понятие субсидиарной ответственности, 

выделить его основные характеристики; 

- изучить историю развития института субсидиарной 

ответственности; 

- выявить субъектов привлечения к субсидиарной ответственности; 

- проанализировать закрепленные в законодательстве основания 

для привлечения к субсидиарной ответственности; 

- изучить особенности и виды, а также способы выявления, 

пресечения и расследования правонарушений в процедурах 

банкротства;  

- провести анализ процессуальных норм, регламентирующих 

рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной 

ответственности в рамках процедур банкротства; 

- изучить имеющиеся варианты исполнения судебных решений о 

привлечении к субсидиарной ответственности. 

Тематическая 

направленность 

дисциплины 

Общая характеристика института   субсидиарной ответственности в 

рамках банкротства. Субсидиарная ответственность по закону «О 

несостоятельности (банкротстве). Субъекты и основания для 

привлечения к субсидиарной ответственности в процедурах 

банкротства. Процессуальные аспекты рассмотрения дел о 

субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве.  

Процедура привлечения к субсидиарной ответственности в деле о 

банкротстве. 

Кафедра  Предпринимательского и энергетического 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 
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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 

дисциплины 

Цель дисциплины: освоение магистрантами знаний по нормам 

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 

 


