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Название 

дисциплины Альтернативные способы разрешения споров 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Изучение альтернативных способов и методов разрешения гражданско-

правовых споров. Формирование у магистрантов знаний, умений и навыков о 

посредничестве и медиации, условиях и методике заключения медиационных и 

мировых соглашений при защите нарушенных или оспоренных прав клиентов, 

имеющих экономическое, гражданско-правовое содержание. Получение 

обучающими комплекса знаний, умений и навыков при проведении 

переговоров с целью досудебного  урегулирования коммерческого спора по 

законодательству РФ. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие 

альтернатив

ных форм и 

способов 

урегулирова

ния споров 

Понятие альтернативного разрешения споров. История развития 

альтернативных способов разрешения споров, российский зарубежный опыт 

альтернативного разбирательства. -Виды альтернативных способов 

разрешения споров. Переговоры, посредничество и медиация, арбитраж 

(третейское разбирательство), частные суды, примирительные и 

согласительные процедуры, экспертная деятельность (оценка) и другие.-

Введение.-Тенденции развития в современной России и за рубежом. 

«Проарбитражный» и "антиарбитражный" подходы. Социальное значение 

альтернативных форм и способов разрешения споров.- 

Тема 2 

Переговоры 

и 

претензионн

ый порядок 

урегулирова

ния спора 

Переговоры и претензионный порядок урегулирования споров. Значение 

переговоров, оформление их результатов. -Основания, порядок и процедура 

претензионного порядка урегулирования экономических споров. Значение 

заявления претензии.  Форма и содержание претензии. Сроки предъявления и 

рассмотрения претензий, ответ на претензию.-Правовые последствия 

несоблюдения установленного  претензионного порядка.- 

Тема 3 

Понятие 

посредничест

ва и 

медиации. 

Виды 

примирения 

сторон. 

Понятие посредничества (медиации). Особенности примирительной 

(согласительной) процедуры урегулирования споров, в том-числе медиации, и 

ее отличие от арбитража. Соотношение процедуры медиации с другими 

способами разрешения-гражданско-правовых споров. - 

Тема 4 

Медиация. 
Принципы медиации. Правовое и организационное урегулирование медиации. 

Коллегия посредников по-проведению примирительных процедур при ТПП 

РФ. Субъекты посреднической деятельности, их правовой статус. Условия, 

основания и порядок обращения к медиатору. Привлечение представителей 

сторон, экспертов и др. лиц к участию в процедуре медиации. Виды медиации: 

судебная и внесудебная (процедурные и процессуальные особенности). 

Урегулирование конфликтов через представителей, нотариусов. Применение 

медиации в частноправовых и публично-правовых спорах. Внесудебная-

медиация: порядок осуществления, классификация стилей медиации, 

достижение спорящими сторонами медиативного соглашения. Основания для 

прекращения медиации. Концепция и формы судебного примирения. 

Особенности и последствия утверждения медиативного соглашения в судах 

общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах. Защита прав сторон и-

третьих лиц (участвующих и не участвующих в процедуре медиации). 

Признание соглашения о проведении медиации, медиативного соглашения 

недействительной сделкой. Перспективы развития посредничества (медиации) 

в России. 



Тема 5  

Мировое 

соглашение. 

Отказ от 

иска. 

Признание 

иска. 

Признание 

фактических 

обстоятельст

в дела.  

Заключение 

соглашения о 

признании 

обстоятельст

в дела. 

Иные виды примирения сторон. Мировое соглашение. Отказ от иска 

(требований). Признание иска (требований контрагента). Признание 

фактических обстоятельств дела. Заключение соглашения о признании 

обстоятельств дела. 

Тема 6 

Понятие 

третейского 

суда 

(коммерческ

ого 

арбитража) и 

история его 

развития в 

России.Виды 

третейских 

судов. 

Подведомств

енность дел 

третейским 

судам. 

Понятие третейского суда (коммерческого арбитража) и история его развития 

в России. Виды третейских судов. Подведомственность дел третейским 

судам.-Основные теории арбитража. Теория частного процессуального права. 

Дискуссия о месте института третейского разбирательства в системе 

российского права. О правовой природе третейского разбирательства с 

позиции частного процессуального-права. Соотношение арбитража и 

государственного судопроизводства. Специфика процессуальной формы 

третейского разбирательства. О реализации юрисдикционных полномочий 

третейским судом. 

Тема 7 

Арбитражное 

соглашение. 

Понятие арбитражного соглашения.  Форма и порядок заключения 

арбитражного соглашения.-Содержание арбитражного соглашения. 

Обязательные и факультативные условия арбитражного соглашения. Типовые 

и патологические арбитражные соглашения (оговорки). Классификация и 

виды арбитражных соглашений. -Прямое и пророгационное соглашения 

сторон арбитража. Право, применимое к арбитражному соглашению. 

Компетенция по контролю-действительности арбитражного соглашения. 

Декларация исключительности вмешательства судов в арбитражную 

процедуру. Принцип «компетенции-компетенции». Автономность 

арбитражной оговорки. Толкование действительности и исполнимости-

арбитражного соглашения. Недействительность, неисполнимость 

арбитражного соглашения и утрата им силы. Основания недействительности 

арбитражного соглашения. Невозможность исполнения арбитражного 

соглашения. Утрата силы арбитражным-соглашением. Правопреемство по 

арбитражному соглашению.- 

Тема 8 

Третейское 

(арбитражно

е) 

разбирательс

тво. Решение 

арбитража. 

Принципы арбитражного разбирательства. Полномочия арбитража принимать 

обеспечительные меры. Место арбитражного разбирательства и место 

заседания, их соотношение и правовое значение. Язык арбитражного 

разбирательства.-Начало арбитражного разбирательства и его правовые 

последствия для материальных и процессуальных прав и обязанностей сторон. 

Подготовка дела к третейскому разбирательству. Арбитражные сборы и 

расходы. Уведомления сторон. Последствия уклонения сторон от участия в 



арбитраже. Отказ от права на возражение. Этапы третейского разбирательства. 

Устное слушание и рассмотрение дела по письменным материалам. 

Исследование доказательств. Усмотрение состава третейского суда и 

применение аналогии при восполнении пробелов регулирования. Организация 

арбитражного разбирательства. Основные особенности процедуры 

арбитражного разбирательства в соответствии с регламентами российских 

арбитражных-центров (МКАС, РСПП, РИСА). Комментарии ЮНСИТРАЛ по 

организации арбитражного разбирательства 2016 г. Черты российской модели 

арбитража ad hoc. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. -Постановления и 

решение третейского суда. Вынесение и содержание арбитражного решения: 

порядок вынесения и требования к-содержанию арбитражного решения. 

Особое мнение арбитра. Основания для прекращения арбитражного 

разбирательства без вынесения решения. Прекращение арбитражного 

разбирательства вынесением арбитражного решения на-согласованных 

условиях. Основания рассмотрения заявлений об исправлении, толковании и 

дополнении-арбитражного решения. Контроль арбитражного института за 

подготовкой и оформлением арбитражного решения.-Теоретические и 

прикладные проблемы вступления решения третейского суда в силу. 

Тема 9 

Взаимодейст

вие 

государствен

ных судов и 

коммерчески

х 

арбитражей. 

Исполнение 

и 

оспаривание  

решений 

арбитражей 

в РФ. 

Государство и арбитраж. Формы содействия и контроля компетентных судов в 

отношении арбитража. Содействие компетентных судов в получении 

доказательств. Оставление судами без рассмотрения исков по спорам, на 

которые распространяются-арбитражные соглашения. Обжалование 

постановление арбитража о наличии у него компетенции.  Обеспечительные 

меры, принимаемые судами в поддержку арбитражного разбирательства. 

Проблема совершенствования механизма законодательного-регулирования 

обеспечительных мер. Исполнение обеспечительных мер. Окончательность 

арбитражного решения согласно соглашению сторон. Возможность 

заключения «исключающих» соглашений. Ходатайство об отмене как 

исключительное средство оспаривания арбитражного решения. Порядок 

рассмотрения ходатайства об отмене арбитражного решения.-Основания для 

оспаривания арбитражного решения. Роль государственного суда в 

установлении наличия оснований для оспаривания арбитражного решения. 

Возможность возвращение решения в принявший его арбитраж для 

исправления недостатков-арбитражного разбирательства (ремиссия). 

Современная судебная практика об оспаривании в российских судах решений, 

вынесенных в международном арбитраже в России.-Добровольный и 

принудительный порядок исполнения решения третейского суда. Режим 

принудительного исполнения арбитражного решения в соответствии с 

российским законодательством. Основания для отказа в приведении в 

исполнение арбитражного-решения, носящие процессуальный характер. 

Инициатива и бремя доказывания в рассмотрении вопроса о наличии 

оснований для отказа в признании и исполнении решений арбитражных судов. 

Современная российская судебная практика о приведении в-исполнение 

решений арбитражей. Особенности применения концепции «публичного 

порядка» при оспаривании и-признании и принудительном исполнении 

иностранных арбитражных решений. 

 

Название 

дисциплины Деловой иностранный язык 

Кафедра Кафедра английского языка № 2 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Дальнейшее совершенствование у магистрантов умений и навыков 

профессионального и делового общения в устной и письменной 

коммуникации. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Чтение 

научной 

статьи. 

1. Входное тестирование.-2.Повторение грамматического материала.-3. 

Совершенствование навыка чтения и перевода профессиональных текстов.-4. 

Контрольная работа № 1. 

Тема 2 

Рендерирова

ние (анализ) 

статьи. 

1.Активизация лексико-грамматического материала.-2.Структура 

рендерирования (анализа статьи).-3.Совершенствование навыка анализа 

статьи.-4.Контрольная работа № 2. 

Тема 3 

Аннотация. 
1. Активизация лексико-грамматического материала.-2. Что такое аннотация и 

типы аннотаций.-3. Структура аннотации.-4.Резюме статьи.-5. 

Совершенствование навыка анализа статьи.-6.Контрольная работа № 3. 

Тема 4 

Презентация 

своего 

исследовани

я. 

1.Активизация лексико-грамматического материала.-2. Академическая 

презентация. -3.Подготовка,составление и ведение презентации на 

иностранном языке. Речевые клише.-4.Приемы и технологии успешного 

взаимодействия с аудиторией.-5. Контрольная работа № 4. 

 

Название 

дисциплины Деловой этикет 

Кафедра Кафедра социологии и управления персоналом 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Освоение магистрантами знаний по нормам этикета и навыков по созданию 

имиджа человека, обладающего высоким культурно-образовательным 

потенциалом. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Речевой 

этикет. 

Требования к деловой речи. Основные речевые ошибки. Самопрезентация. 

Правила, помогающие убедить собеседника. Этикет телефонного разговора. 

Тема 2 

Этикет 

деловой 

беседы. 

Основные этапы деловой беседы. Виды барьеров общения. 

Тема 3 

Офисный 

этикет. 

Прием посетителей. Взаимоотношения с коллегами и руководством. 

Тема 4 

Этикет 

поведения в 

конфликтно

й ситуации. 

Виды конфликтов. Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Умение 

критиковать и воспринимать критику. 

 

Название 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере 

Кафедра Кафедра английского языка № 2 

Цель 

освоения 

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. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Риски. 
1.Активизация лексико-грамматического материала.-2. Совершенствование 

навыков ведения дискуссии, критического мышления "Риски - насколько они 

оправданы."-3.Совершенствование навыка монологического высказывания по 

теме. "За и против рисков в эпоху цифровизации".-4. Совершенствование 

навыков активного слушания и чтения "TED TALKS".-5.Решение кейса.-

6.Контрольная работа № 1. 

Тема 2 

Кризис 

менеджмент. 

1.Активизация лексико-грамматического материала.-2. Совершенствование 

навыков ведения дискуссии, критического мышления "Кризисные ситуации в 

жизни и на рабочем месте"-3.Совершенствование навыка монологического 

высказывания по теме. "Современные технологии выхода из кризисных 

ситуаций".-4. Совершенствование навыков активного слушания и чтения 

"TED TALKS".-5.Решение кейса.-6.Контрольная работа № 2. 

История и методология юридической науки 

Название 

дисциплины Конституционная экономика 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Разработка принципов оптимального сочетания экономической 

целесообразности с достигнутым уровнем конституционного развития, 

отраженным в нормах конституционного права, регламентирующих 

экономическую и политическую деятельность в государстве. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Конституцио

нная 

экономика: 

предмет, 

задачи и 

место в 

системе 

общественны

х наук 

Понятие и предмет конституционной экономики.-Цели и задачи 

конституционной экономики.-Наука конституционной экономики; 

конституционная экономика как учебная дисциплина.-Место 

конституционной экономики в системе общественных наук. Соотношение и 

связь конституционной экономики с наукой конституционного права, наукой 

экономического анализа права.-История возникновения и развития 

конституционной экономики в России и за рубежом. 

Тема 2 

Общие 

принципы 

права в 

контексте 

конституцио

нной 

экономики и 

формы их 

реализации в 

конституцио

нной 

экономике 

Природа и экономические основы общих принципов права. Соотношение 

общеправовых и конституционных принципов. Основы конституционного 

строя и принципы «экономической конституции».-Конституционные 

принципы рыночной экономики (развитие основ гражданского права в 

решениях Конституционного Суда Российской Федерации).-Общеправовой 

принцип справедливости в регулировании рыночной экономики.-

Соразмерность ответственности участников рыночных отношений.-Принцип 

пропорциональности в регулировании рыночных отношений.-Юридическая 

определенность (юридическая безопасность) как основа конституционной 

экономики.-Добросовестность – этико-правовое начало конституционной 

экономики.-Недопустимость злоупотребления правом в контексте 

конституционной экономики. 

Тема 3 

Экономическ

ое 

содержание 

конституций 

Об экономическом характере логики права и границах применения этого 

тезиса. Научное направление «Экономический анализ права».-

Конституционные модели регулирования экономических отношений. 

Организационно-правовые формы воздействия современного государства на 

экономические процессы. «Экономические» министерства за рубежом и их 



роль в управлении экономическими процессами.-Соотношении частного и 

публичного при правовом регулировании предпринимательской 

деятельности.-Экономическое содержание Конституции Российской 

Федерации. Конституционные основы экономического развития России. 

Основные экономические права и свободы по Конституции Российской 

Федерации. Конституционно-правовое закрепление основ экономической 

системы Российской Федерации. 

Тема 4 

Конституцио

нный 

контроль и 

роль 

судебной 

практики в 

развитии 

конституцио

нной 

экономики 

Конституционный контроль и конституционное правосудие зарубежных 

стран. Место конституционного контроля в механизме осуществления 

публичной власти.-Конституционное правосудие и российский судебный 

конституционализм.-Публичное и частное право в конституционном 

судопроизводстве. О соотношении конституционных и гражданско-правовых 

норм в свете конституционной экономики. Судейское усмотрение.-

Конституционные принципы и нормы в судебной практике. Судебная 

практика применения конституционного принципа равенства перед законом и 

судом. Роль судебной практики в развитии конституционной экономики. 

Экономическое правосудие в России. 

Тема 5 

Конституцио

нное 

толкование и 

вопросы 

конституцио

нной 

экономики 

Методы конституционного толкования в свете требований конституционной 

экономики.-Взаимосвязь экономических и юридических методов оценки 

правовых норм. Соотношение доктрины и закона с точки зрения 

конституционной экономики.-Приемы и формы конституционного 

обоснования. 

Тема 6 

Разделение 

властей в 

контексте 

конституцио

нной 

экономики 

История моделей разделения властей. Модели разделения властей в 

современном мире.-Экономическое значение разделения властей.-Разделение 

властей по Конституции Российской Федерации.-Теоретические и 

нормативные основы судебного контроля в механизме разделения властей. 

Тема 7 

Конституцио

нное 

регулирован

ие вопросов 

налогооблож

ения 

Основы экономического положения личности в свете конституционной 

экономики. Модели конституционного регулирования вопросов 

собственности.-Конституционные механизмы защиты права собственности.-

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам защиты права собственности.-Свобода договора в контексте 

конституционной экономики. Пределы ограничений принципа 

неприкосновенности частной собственности.-Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

корпоративного управления.-Конституционно-правовые проблемы 

приватизации.-Муниципальная собственность как экономическое выражение 

демократии и достойной жизни населения страны. 

Тема 8 Роль 

государства 

в свете 

требований 

конституцио

нной 

экономики. 

Конституцио

нно-

экономическ

Основы конституционного регулирования вопросов налогообложения. 

Значение конституционного правосудия для развития налоговых 

правоотношений.-Налоговое законодательство России в свете требований 

конституционной экономики.-Конституционные основы компетенции 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в сфере налогообложения.-Споры о конституционности 

налоговых законов. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации по налогообложению. 



ие проблемы 

федерализма 

Международное финансовое право 

Мониторинг правоприменения 

Налоговые системы государств-участников евразийской интеграции 

Название 

дисциплины Организация правовой работы 

Кафедра Кафедра предпринимательского и энергетического права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Обучение студентов основам проведения экспертизы нормативно-правовых 

актов в сфере организации правовой работы в целях предотвращения 

коррупционного поведения хозяйствующих субъектов и методике выдачи 

заключений и консультаций по вопросам организации правовой работы. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие и 

организацио

нная 

структура 

правовой 

работы. 

Понятие правовой работы. Основные задачи юридической службы. Принципы 

организации правовой работы. Методы и содержание правовой работы. Объем 

правовой работы. Количественный и качественный подходы при организации 

правовой работы. Внутреннее и внешнее взаимодействие. 

Тема 2 

Договорная 

работа. 

Ведение реестра договоров. Создание проектов (бланков) договоров, 

использующихся в организации. Юридическая экспертиза договоров и 

устранения ошибок в них. Составление к договорам дополнительных 

соглашений, приложений. 

Тема 3 

Претензионн

ая работа. 

Ведение реестра контрагентов, которые исполняют свои обязательства 

ненадлежащим образом или не исполняют их. Работа по дебиторской 

задолженности. Составление и отправка претензий, отслеживание ответов и 

действий контрагентов после получения ими претензий, подготовка ответов на 

претензии контрагентов к организации. 

Тема 4 

Работа по 

ведению 

судебных 

дел. 

Выработка правовой позиции. Сбор, анализ, обработка и подготовка 

документов для подачи исковых заявлений в суд. Составление 

процессуальных документов. 

Тема 5 

Консультиро

вание и 

представлен

ие интересов 

организации 

во время 

проверок. 

Консультирование руководителя организации и сотрудников предприятия по 

вопросам правового характера, анализ оснований проведения проверки, 

подготовка документов, выработка правовой позиции по результатам 

проверки, обжалование действий должностных лиц. 

Тема 6 

Локальное 

нормотворче

ство и 

обеспечение 

законности 

организацио

нно-

распорядите

Правовой аудит локальных нормативных актов компании (положений, 

приказов, инструкций, распоряжений, решений общего собрания). Работа с 

входящей документацией. Подготовка ответов на запросы, обращения 

граждан. Подготовка документации для принятия решений советом 

директоров. 



льной 

документаци

и. 

Право всемирной торговой организации  

Правовое регули рование внешнеэкономических связей 

Правовое регули рование волонте рс тва и благотворите льнос ти  

Правовое регули рование государс твенно-частного партнерс тва  

Правовое регули рование налогового менеджмен та в Российской Ф едерации  

Правовое регули рование оборота культурных ценностей и охраны культурного нас ледия  

Правовое регули рование рынка ценных бумаг  

Название 

дисциплины Правовое регулирование цифровой экономики 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Овладение знаниями законодательства в сфере цифровой экономики и 

навыками применения и толкования нормативных правовых актов в сфере 

цифровой экономики; привитие навыков правильной правовой квалификации 

цифровым объектам, умения учитывать тенденции развития законодательства 

в сфере правового регулирования цифровой экономики для решения задач 

профессиональной деятельности; а также навыка критической оценки 

эффективности использования временных и других ресурсов при решении 

поставленных задач. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Понятие 

цифровой 

экономики и 

ее место в 

системе 

права. 

Цифровая экономика как совокупность правоотношений.   -Сегменты 

цифровой экономики. Влияние развития цифровой экономики на 

общественные отношения. -Правовое регулирование цифровой экономики в 

отдельных сферах. Телемедицина и цифровое здравоохранение Образование в 

условиях цифровой экономики. Государственное регулирование и 

государственный контроль цифровой экономики. Цифровизация в финансовом 

и банковском секторе. Интеллектуальная энергетика.      Создание глобальных 

технологических центров. Технология «Умный город». 

Тема 2 

Источники 

правового 

регулирован

ия цифровой 

экономики. 

Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017 — 2030 годы.  

Доктрина  информационной безопасности РФ 2017 года. Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Новеллы Гражданского 

кодекса РФ, посвященные цифровой экономике.-Модели правового 

регулирования цифровой экономики зарубежных стран (четыре основные 

модели).-Международные нормы о цифровой экономике. 

Тема 3 

Гражданские 

правоотноше

ния в 

условиях 

цифровизаци

и экономики. 

Особенности гражданских правоотношений в условиях цифровой экономики. 

Элементы гражданского правоотношения в условиях цифровой экономики. -

Субъекты гражданского права как субъекты цифровой экономики. -Цифровые 

объекты как объекты гражданского права. Виды цифровых объектов. Место 

цифровых объектов в системе объектов гражданского права. -Цифровые 

объекты интеллектуальной собственности. Объекты виртуального мира 

(объекты виртуальной собственности, аватары, пр.). 3-Д модели. Доменные 

имена. Цифровизированные объекты авторских прав (электронные книги, 

музыкальные файлы, он-лайн игры, пр.). -Цифровые услуги в условиях 

цифровой экономики. Услуги облачных технологий. Услуги цифровых 

платформ. Услуги дистанционной интернет-торговли. 

Тема 4 

Заключение 

и исполнение 

договора в 

условиях 

цифровой 

экономики. 

Электронный договор. Особенности заключения электронного договора. -

Цифровая подпись. -Заключение договоров на цифровых платформах. 

Понятие и правовой режим цифровой платформы.  -Смарт-контракт. SLA-

договор. 



Тема 5 

Цифровые 

деньги. 

Понятие цифровых денег. Виды цифровых денег. -Игровая валюта.-

Централизованная цифровая валюта.-Цифровая валюта как объект 

гражданского права. Правовое регулирование криптовалюты. 

Тема 6 

Цифровые 

права. 

Понятие цифрового права как объекта гражданских прав. Виды цифровых 

прав. -Цифровой финансовый актив. Виды цифровых финансовых активов. -

Эмиссионные ценные бумаги и удостоверяемые ими права. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг как субъекты цифровой 

экономики. -Цифровое свидетельство как ценная бумага. -Утилитарные 

цифровые права. Виды утилитарных цифровых прав. 

Тема 7 

Правовое 

регулирован

ие цифровой 

платформы. 

Понятие информационной системы и цифровой платформы. -Оператор 

информационной системы. Виды операторов информационной системы. -

Система блончейн. Технология блокчейн. Признаки блокчейн. Сферы 

применения блокчейн-технологий.-Заключение сделок с использованием 

цифровых платформ. -Электронные средства платежа как объекты 

гражданских прав. 

Тема 8  

Субъекты 

цифровой 

экономики. 

Правовое положение майнера. Правовое положение агрегатора. Правовое 

положение субъектов краудфандинговой деятельности. Правовое положение 

удостоверяющих центров.-Особенности правового статуса субъектов 

обязательства в цифровой экономике. Должник и кредитор в условиях 

электронной торговли.-Профессиональные участники рынка ценных бумаг как 

субъекты цифровой экономики. 

Тема 9 

Правовое 

регулирован

ие цифровой 

информации. 

Публичные реестры. Реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Иные публичные реестры.-Информация, документооборот и отчетность в 

условиях перехода на электронный документооборот и цифровую экономику.-

Особенность персональных данных в цифровой экономике. Понятие и виды 

тайны. Особенности защиты персональных данных и тайны в цифровой 

экономике.-Большие данные. 

Тема 10 

Правовое 

регулирован

ие 

искусственно

го 

интеллекта и 

робототехни

ки. 

Правовая природа технологии искусственного интеллекта. Права на 

интеллектуальную собственность, созданную искусственным интеллектом. 

Ответственность за действия искусственного интеллекта. -Объекты 

робототехники и киберфизические системы. Правовая природа робота. -

Правовая природа автономных устройств, соединенных с телом человека. 

 

Название 

дисциплины Правовые основы модернизации деятельности органов исполнительной 

власти 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение магистрантами знаний о целях, задачах, направлениях и мерах 

административной реформы в Российской Федерации, о проблемных вопросах 

применения средств и методов реформирования в конкретных отраслях 

государственного управления, формирование навыков правового 

мониторинга, правового анализа и разрешения проблемных практических 

ситуаций. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Общие 

тенденции 

реформирова

Понятие административной реформы в отечественных и зарубежных 

исследованиях. Понятие эффективного управления. Проблема измерения и 

оценки эффективности управления. Основные цели административных 

реформ. Целевые особенности. Административная реформа как правовой 



ния 

государствен

ного 

аппарата на 

рубеже ХХ и 

ХХI веков. 

институт и юридический процесс. Совершенствование государственного 

управления как постоянная функция государства. Предмет процесса 

совершенствования. Способы организации реформы. Функциональные, 

процедурные, структурные реформы. Псевдореформаторские проявления. 

Обобщенные направления административных реформ. Модель «нового 

менеджеризма». 

Тема 2 

Интерпретац

ия 

принципов 

менеджмента 

качества в 

системе 

государствен

ного 

управления 

(Total Quality 

Management.  

стандарты 

ISO, эталоны 

качества 

EFQM, 

Malcolm 

Baldrige, 

Deming, 

Карточка 

сбалансиров

анной 

оценки). 

Проблема понимания «продукта государственного управления».  Проблема 

понимания взаимоотношений «производителя» и «потребителя»  продукта 

государственного управления. -Понятие и общее содержание, принципы 

стандартов - Total Quality Management, стандарты ISO, эталоны качества 

EFQM, Malcolm Baldrige, Deming, Карточка сбалансированной оценки. 

Тема 3 

Обоснование 

администрат

ивной 

реформы в 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

конституция

х 

зарубежных 

государств. 

Требования административных реформ в Посланиях Президента РФ. 

Эффективность государственного управления как конституционный принцип 

функционирования демократического государства. Институты взаимодействия 

государства и общества как инструмент формирования демократического 

механизма государственного управления. Направления административной 

реформы в свете качественного изменения взаимодействия власти и 

общества.-Конституционные положения и принципы, определяющие 

стратегию и эволюцию осуществления государственной власти в правовом, 

демократическом, социальном государстве (на примере Российской 

Федерации и европейских государств, а также США).-Концепция «сервисного 

государства» в свете конституционных принципов народовластия. Понятие 

государственных услуг. 

Тема 4 

Принципы 

менеджмента 

качества в 

концепциях 

администрат

ивных 

реформ в 

Российской 

Федерации и 

в 

зарубежных 

государствах. 

Толкование положений Концепции административной реформы в Российской 

Федерации и программ реформирования государственного управления 

зарубежных государств на рубеже 21 века (на примере европейских 

государств, а также США) в свете адаптированных принципов менеджмента 

качества в коммерческом секторе.-Ведомственные программы модернизации 

деятельности органов исполнительной власти в Российской Федерации и в 

зарубежных государствах (на примере европейских государств, а также 

США). Гармонизация и унификация ведомственных программ модернизации 

деятельности органов исполнительной власти в условиях интеграции (на 

примере Евразийского экономического союза). 



Сравнительное правоведение 

Стратегический и управленческий консалтинг в юридической практике 

Название 

дисциплины Таможенное право Евразийского экономического союза 

Кафедра Кафедра конституционного и административного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Получение знаний об особенностях правового регулирования таможенных 

отношений в Евразийском экономическом союзе и таможенного 

законодательства Российской Федерации; освоение действующего 

таможенного законодательства; формирование навыков грамотного 

применения таможенного законодательства на практике. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Научно-

теоретически

е и правовые 

основы 

таможенного 

права ЕАЭС. 

Таможенное право как комплексная отрасль российского законодательства. 

Предмет и метод таможенного права. Система таможенного права. Принципы 

таможенного права. Источники таможенного права. Основы правового 

регулирования в Евразийском союзе. Таможенное право и таможенное дело: 

соотношение понятий. Таможенный кодекс ЕАЭС: процедура принятия, 

правовые и юридические, организационные сложности при принятии.  

Основные достоинства и недостатки Таможенного кодекса ЕАЭС. 

Сравнительно-правовой анализ Таможенного кодекса ТС и Таможенного 

кодекса ЕАЭС как основного источника таможенного права. 

Тема 2 

Организацио

нно-

правовые 

основы 

управления 

таможенным 

делом в 

ЕАЭС. 

Этапы становления Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации. Цели и задачи Таможенного союза. 

Евразийский Экономический Союз. Понятие и элементы системы управления 

таможенным делом в Евразийском Союзе. Структура органов управления 

таможенным делом в Евразийском Союзе и их компетенция. Общая 

характеристика таможенных органов Российской Федерации, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской 

Республики. Основные проблемы и противоречия экономической интеграции 

и вопросы имплементации норм таможенного законодательства ЕАЭС. 

Единое экономическое пространство и единая таможенная территория ЕАЭС: 

признаки по действующим соглашениям и объектное состояние реализации на 

настоящий момент. 

Тема 3 

Правоотнош

ения в 

области 

таможенного 

дела ЕАЭС. 

Понятие и признаки правоотношений в области таможенного дела. Структура 

таможенного правоотношения. Виды таможенных правоотношений. 

Физические лица как субъекты таможенных правоотношений. 

Взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической 

деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в области 

таможенного дела (специальные субъекты таможенного права). Основные 

правовые и организационные проблемы получения и реализации специального 

административно-правового статуса профессиональных участников ВЭД в 

Евразийском Союзе. Порядок обжалования физическими и юридическими 

лицами решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. Информирование и консультирование таможенными 

органами физических и юридических лиц. Взаимодействие таможенных 

органов на основании Конвенции Найроби и иных международных договоров, 

национальных нормативных правовых актов. 

Тема 4 Товар 

как объект 

таможенного 

регулирован

ия. 

Понятие и виды товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского союза. Новеллы Таможенного кодекса ЕАЭС применительно к 

понятию «товар». Способы перемещения товаров через таможенную границу. 

Меры государственного регулирования внешней торговли товарами. 

Особенности перемещения товаров для личного пользования: проблемы 

качественного и количественного определения их характеристик и 



современное нормативное регулирование вопроса на уровне Евразийского 

Союза. 

Тема 5 

Проблемные 

аспекты 

правового 

регулирован

ия взимания 

таможенных 

платежей и 

таможенного 

контроля. 

Понятие и виды таможенных платежей. Правовые основы исчисления 

таможенных платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

Методика определения таможенной стоимости: проблемы практического 

применения правового инструментария. Особенности налогового 

администрирования в ЕАЭС в части взимания налога на добавленную 

стоимость и акциза.-Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Правовое регулирование взыскания таможенных пошлин, налогов. Защита 

прав профессиональных участников ВЭД и иных лиц при исчислении и 

взыскании таможенных полтин, налогов. Понятие и принципы таможенного 

контроля. Формы и порядок проведения таможенного контроля. Правовые 

основы использования технических средств при проведении таможенного 

контроля. Порядок проведения таможенной экспертизы при проведении 

таможенного контроля. Современные технологии таможенного контроля, 

электронное декларирование, концепция сервисной таможни: реализация в 

межгосударственных соглашениях ЕАЭС и в национальном законодательстве 

государств-участников Евразийского союза. Таможенный контроль за 

объектами интеллектуальной собственности. Принцип международного 

исчерпания исключительных прав. Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности. Валютный контроль в ЕАЭС: правовое 

регулирование в части таможенно-правовой составляющей. Методика и 

проблемные вопросы валютного контроля, осуществляемого таможенными и 

иными государственными органами государств – участников ЕАЭС. 

Тема 6 

Таможенные 

операции и 

таможенные 

процедуры: 

проблемы 

правового 

регулирован

ия. Порядок 

помещения 

товаров под 

таможенную 

процедуру. 

Основные начала перемещения товаров через таможенную границу. 

Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации. 

Операция временного хранения. Таможенное декларирование товаров. Выпуск 

товаров. Понятие и общие условия таможенных процедур. Виды таможенных 

процедур. Выпуск для внутреннего потребления. Экспорт. Таможенный 

транзит. Таможенный склад. Таможенные процедуры переработки товаров. 

Временный ввоз (допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. 

Беспошлинная торговля. Уничтожение. Отказ в пользу государства. 

Свободная таможенная зона. Свободный склад. Специальная таможенная 

процедура. 

 

Название 

дисциплины Управление юридическими проектами и рисками 

Кафедра Кафедра гражданского и корпоративного права 

Цель 

освоения 

дисциплины 

Изучение методики управления юридическим проектов на всех этапах его 

жизненного цикла, овладение навыками разработки и управления 

юридическим проектом, формирования проектной команды и распределение 

проектных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, 

способностью квалифицированно оценивать состояние действующей 

нормативной базы и тенденции ее развития, вносить предложения по 

совершенствованию действующего законодательства и применять меры по 

профилактике и недопущению коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 

Теоретическ

Понятие и цели проектного менеджмента. История формирования 

методологии управления проектом. Тенденции развития теории управления 



ие основы 

проектного 

менеджмента 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

юриста. 

проектом. -Классификация базовых понятий управления проектами. Функции 

и подсистемы управления проектами. -Основные участники проекта. Функции 

и роль в разработке и выполнении. Команда проекта. Механизмы 

формирования состава исполнителей проекта. Распределение функций среди 

исполнителей проекта, обеспечивающих достижение поставленной цели. -

Основные типы работы по управлению проектом. Техника управления 

проектом. Стратегия выполнения проекта. Особенности эффективной 

реализации проекта. 

Тема 2 

Понятие и 

классификац

ия 

юридических 

проектов. 

Понятие проекта. Модель жизненного цикла проекта. Внешнее и внутреннее 

окружение проекта. -Классификации проектов. Понятие юридического 

проекта и смежных проектов. -Виды юридических проектов. Юридическое 

дело. Судебное дело. Проект "ИИ-Юрист". Нормотворческие проекты. 

Экспертиза нормативных актов и их проектов. Экспертные юридические 

заключения. Анализ социально-экономического развития и других факторов, 

влияющих на развитие законодательства. Другие юридические проекты. -

Смежные проекты в профессиональной деятельности юриста. -

Организационные проекты. Виды организационных проектов в деятельности 

юриста. -Научно-исследовательские проекты. Наукометрия и публикационная 

активность. Электронные базы и ресурсы. Научно-исследовательская работа, 

конкурсы, гранты. -Учебные проекты. Юридическая клиника и Центр 

креативных проектов как учебные проекты. -Правозащитные проекты. 

Антикоррупционные проекты. Иные проекты в деятельности юриста. - 

Тема 3 

Разработка 

юридическог

о проекта. 

Цели юридического проекта. Концепция юридического проекта. Оценка 

внешних факторов, влияющих на развитие юридической науки и 

законодательства. Выявление проблем теории права и правоприменения. 

Выявление пробелов и недостатков действующего законодательства. -

Разработка проекта. Концептуализация проекта. Определение типичных целей 

проекта. Анализ осуществимости проекта. Критерии оценки предлагаемого 

проекта. Основания для отклонения проекта. -Построение организационных 

структур управления проектом. Источники финансирования и маркетинг 

проекта. 

Тема 4 

Планирован

ие 

юридическог

о проекта. 

Инициация юридического проекта проекта. Содержание и управление 

юридическим проектом. Интеграция проекта. Процессы управления 

юридическим и смежными проектами. Управление содержанием проекта. -

Способы описания продукта проекта. Юридическая услуга как продукт 

юридического проекта. Составление стратегического плана проекта. 

Разработка критериев выбора проекта.  Основные методы выбора проекта. 

Способы сбора информации о проекте. Виды формальных результатов 

процесса инициации проекта. «Допущения» и «ограничения» в проекте.-

Календарно-сетевое планирование проекта. -Определение понятий 

«планирование» и «план проекта». Основные уровни планирования. 

Планирование целей и содержания проекта. Определение работ юридического 

и смежного проекта.  Планирование ресурсов. Планирование затрат и 

финансирования проекта. Создание плана проекта. Оценка эффективности 

проекта. 

Тема 5 

Управление 

рисками. 

Понятие рисков проекта и управления рисками. Принципы управления 

рисками проекта. Картирование рисков. -Формула провала проекта. -

Организационные механизмы управления проектами. Надежность проекта. -

Риски юридической деятельности. Виды рисков в профессиональной 

деятельности юриста. Понятие риска. Риски исполнителя. Риски заказчика. 

Риски выгодоприобретателя. -Нарушение условий договора. Репутационный 

риск. Публично-правовые, социально-правовые и организационные риски. 

Иные риски предпринимательской деятельности. Рискоспособность. 



Тема 6 

Управление 

временем и 

билинг. 

Исполнение юридического проекта. Контроль исполнения юридического 

проекта. -Управление расписанием проекта. Тайм-менеджмент. -Понятие 

билинга. Цели билинга в юридической деятельности. -Система учета времени 

в юридическом проекте. -Программы управления юридической практикой. 

Тема 7 

Электронные 

и цифровые 

ресурсы для 

юридическог

о 

проектирова

ния. 

Наиболее распространенные системы управления проектами: Microsoft Project, 

Project Manager Программа Microsoft Project –инструмент управления 

проектом. -Ведение юридического проекта. Завершение юридического 

проекта. 

Философия права 

Эмиссионное право 

Юридическая ответственность в экономической сфере 

Юридическая техника 


