


бытия; 

  - объяснение путей познания правовых ценностей и 

обучение научным методам познания права. 

.Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК 1 осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК2 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

ОК3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК4 способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

ОК5 компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить 

научные исследования в области права; 

ПК-12 способностью преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне ;  

ПК-15 способностью эффективно осуществлять 

правовое воспитание.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории,  

основания философско-правового осмысления 

правовой реальности,   

принципы профессионального мышления современного 

юриста,  

основы правовой культуры 

- генезис и развитие философско-правовой мысли; 

- основные философско-правовые концепции; 

- онтологические, аксиологические, гносеологические и 

праксеологические проблемы права; 

- взаимосвязь философии права с другими отраслями 

гуманитарного знания; 

- современные тенденции развития философско-

правовых доктрин. 

Результаты.  

Студент, по окончании курса должен. 

Уметь:  



-дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 

диспутах 

- классифицировать философско-правовые концепции 

по теоретическим и идейно-политическим основаниям; 

- обосновать объективный характер смысла, сущности и 

ценности права; 

- показать различие и соотношение права и закона; 

- различать и соединять философско-правовые знания с 

теоретическими знаниями юридических дисциплин и 

государственно – правовой практикой; 

- использовать приобретенные знания в практической 

работе; 

Владеть: 

-основными навыками философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления важнейших философско-

правовых идеологем, приемами методологий правовой 

науки; 

- основными философско-правовыми категориями; 

- методологией познания и оценки, современных 

государственно – правовых явлений; 

- правилами полемики и обоснования собственной 

позиции в обсуждаемой проблеме; 

- навыками проявления активной жизненной позиции в 

утверждении элементов гражданского общества и 

правового государства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

письменных работ и реферата , промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы. 

 Вариативная часть 

 

 

 Договоры в 

предпринимательской 

деятельности 

Дисциплина «Договоры в предпринимательской 

деятельности» является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» образовательной программы 

магистратуры «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете 

кафедрой предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего способностью проводить 

углубленный анализ принципов и институтов договорного 

права; умеющего проводить оценку эффективности 

современного регулирования договорных конструкций и 

перспектив его развития, а также выявлять актуальные 

проблемы при исследовании применения норм договорного 

права в современных условиях. 

Задачи:  

 - выявить и обосновать современные методологические 



подходы к исследованию договорных отношений с 

участием субъектов предпринимательской деятельности; 

- рассмотреть содержание договорных отношений с 

участием субъектов предпринимательской деятельности; 

- изучить соответствующую правовую литературу, 

доктринальные положения по проблемам договорных 

отношений, законодательную базу, международную и 

национальную судебную практику; 

- выработать навыки работы с правовой литературой, 

навыки анализа законодательной базы и судебной 

практики; 

- раскрыть содержание конкретных проблем в области 

договорных отношений с участием субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- проанализировать возможные теоретические выводы 

и рекомендации по совершенствованию законодательства. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

ОК – 1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК – 5 - компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

 

профессиональные компетенции::  

ПК – 2 способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК – 5 способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК – 11- способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права  

ПК – 15 - способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать содержание договорных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности, современную 

терминологию, используемую в анализе договорных 

отношений в сфере предпринимательской деятельности, 

базовые понятия и определения современных концепций 

договорных отношений в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Уметь: Аргументировать содержание основных теорий 

и моделей договорных отношений; осуществлять 



экспертную работу по профилю своей специальности с 

включением в нее анализа теорий договорного права, их 

методик и рекомендаций; осуществлять эффективный 

информационно-исследовательский поиск в большом 

массиве печатных изданий и в современных электронных 

(сетевых) базах данных. 

 Владеть: способностью отбирать и использовать в 

преподавательской деятельности необходимую 

информацию по проблемам современных концепций 

договорных отношений в предпринимательской 

деятельности с использованием современных средств и 

технологий коммуникации; навыками ведения дискуссии 

по проблемам договорных отношений в 

предпринимательской деятельности; способностью 

самостоятельно изучать и ориентироваться в актуальных 

проблемах договорных отношений в предпринимательской 

деятельности; 1-2-мя прикладными методиками актуальных 

проблем договорных отношений в предпринимательской 

деятельности права в преподавательской практике.     

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; выступления с докладом; 

итогового тестирования, промежуточная аттестация  в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы. 

 Юридическая 

психология 

Дисциплина «Юридическая психология» является 

частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» образовательной 

программы магистратуры «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

социальной и юридической психологии Института 

психологии им Л.С. Выготского. 

Цель дисциплины: познакомить магистрантов с 

основами юридической психологии, существующими 

практиками использования специальных познаний в 

области психологии в деятельности юристов, а так же 

продемонстрировать различные подходы к пониманию и 

исследованию психических процессов в контексте 

«человек-право». 

Задачи: 

- рассмотреть содержание основных направлений 

фундаментальных исследований в области юридической 

психологии; 

- познакомить с практиками участия психолога в 

следствии, и психологическое сопровождение деятельности 

юристов; 



- выработать навыки анализа данных психологических 

исследований, областью применения этих сведений и их 

использование в работе юриста;  

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

 

 ОК-1 осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

Профессиональные компетенции: 

 ПК-3 готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

 ПК-4 способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления; 

 ПК-5 способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

 ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения; 

 ПК-12 способностью преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне; 

 ПК-13 способностью управлять самостоятельной 

работой обучающихся; 

 ПК-14 способностью организовывать и проводить 

педагогические исследования; 

 ПК-15 способностью эффективно осуществлять 

правовое воспитание. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать содержание основных психологических 

исследований в области юридической психологии; 

современную терминологию, используемую в анализе 

психологических явлений в контексте «человек-право»; 

базовые принципы использования специальных познаний в 

области психологии для профессиональной деятельности 

юриста. 

Уметь Аргументировать содержание основных теорий 

и моделей противоправного и преступного поведения; 

осуществлять экспертную работу по профилю своей 

специальности с включением в нее анализа 

психологических теорий, их методик и рекомендаций; 

оценивать пределы компетенции юристов и психологов, 

разделять зоны ответственности и верно использовать 



данные психологического анализа. 

Владеть навыками анализа психологических явлений в 

области «человек-право»; способностью отбирать и 

использовать в профессиональной деятельности 

необходимую информацию по проблемам современных 

теорий юридической психологии с использованием 

современных средств и технологий коммуникации; 

навыками ведения дискуссии по проблемам 

психологических механизмов противоправного поведения 

и его профилактики. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; выступления с докладом; 

итогового тестирования, промежуточная аттестация  в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы. 

 

 Правовая работа в 

сфере 

предпринимательств

а 

Дисциплина «Правовая работа в сфере 

предпринимательства» является  частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «Правовое 

сопровождение предпринимательской деятельности. 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете 

кафедрой предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего способностью осуществлять 

указанную работу, умеющего самостоятельно проводить ее 

анализ и нормативное сопровождение при осуществлении 

предпринимательской деятельности  

  Задачи:  

 изучить основные теоретические положения о 

правовой работе в сфере предпринимательства и роли 

юридической службы при ее организации и осуществлении;  

 проанализировать источники, регулирующие  

организацию правовой работы в сфере 

предпринимательства  и овладеть умениями и навыками 

поиска, систематизации и комплексного анализа 

соответствующих нормативно-правовых документов; 

 формирование системных знаний в области 

организации правовой работы в сфере 

предпринимательства;  

 научить студентов свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями в  области 

организации претензионно-исковой работы при защите 

прав и законных интересов предпринимателей; 

 познакомить студентов с трудами ведущих 

специалистов имеющих отношение к правовой работе в 



сфере предпринимательства  в различных исторических 

периодах развития нашей страны; 

  научить студентов анализировать и решать 

юридические проблемы при организации и ведении 

правовой работы в сфере предпринимательства. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-2- способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-9 - способен принимать оптимальные 

управленческие решения. 

ПК-10 - способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

ПК-11 - способностью квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

 

В результате освоения дисциплины) обучающийся 

должен: 

Знать факторы, влияющие на правовой работы в сфере 

предпринимательства; инструменты ее стимулирования и 

способы оптимизации 

Уметь проектировать процедуры управления правовой 

работы в сфере предпринимательства; моделировать такую 

работу. 

Владеть инструментами оценки эффективности 

правовой работы в сфере предпринимательства; 

способностью отбирать и реализовывать наиболее 

успешные проекты ее реализации; навыками ведения 

дискуссии по проблемам такой деятельности; 

способностью самостоятельно анализировать 

предпринимаемые в связи с осуществлением указанной 

деятельности действия; ориентироваться в нормативных 

актах, регулирующих эту деятельность. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль и промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы 

 Иностранный язык в 

юридической 

деятельности 

(английский) 

Дисциплина «Иностранный язык в юридической 

деятельности» является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» образовательной программы 

магистратуры «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете 

кафедрой английского языка. 

Целью дисциплины является: подготовить 

специалиста, способного: 



- адекватно воспринимать и корректно воспроизводить 

высказывания (как письменные, так и устные) на 

иностранном языке в ситуации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

- применять полученные лингвистические компетенции 

ко всем видам профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- усвоить основные лексико-грамматические принципы 

построения речи на иностранном языке и уметь грамотно 

излагать свои мысли;  

- изучить англоязычные материалы по вопросам 

юриспруденции и овладеть базовой терминологией 

профессии; 

- овладеть навыками письменной речи и основами 

перевода текстов общенаучного и специального характера; 

- овладеть различными уровнями языковой 

компетенции (как письменными, так и устными), 

позволяющей корректно формулировать высказывание на 

иностранном языке; 

- познакомиться с основными реалиями современного 

англоязычного  пространства с ориентацией на 

профессиональную деятельность.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

общекультурные компетенции:: 

 ОК - 4 способность свободно пользоваться русским 

и иностранным языками как средством делового общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 знать деловую терминологию, грамматические и 

фразеологические особенности профессиональной 

подсистемы изучаемого иностранного языка; 

 знать особенности перевода деловой терминологии, 

грамматических и лексических структур изучаемого языка 

Уметь:  
- правильно строить на изучаемом иностранном языке 

собственную речь (устно и письменно), адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации; 

– переводить письменные тексты и устную речь по 

вопросам избранной специальности; 

Владеть следующими практическими навыками: 

– быть готовым к коммуникации с использованием 

изучаемого иностранного языка, в том числе на 

профессиональные темы; 

 – быть способным вести деловую переписку, понимать 

профессиональные тексты на изучаемом иностранном 

языке. 

 – уметь переводить профессиональные тексты с 

изучаемого языка на родной.  

 



Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; выступления с докладом; 

итогового тестирования, промежуточная аттестация  в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы. 

 

 История политических 

и правовых учений 

Дисциплина «История политических и правовых 

учений» является  частью блока дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

образовательной программы магистратуры «Правовое 

сопровождение предпринимательской деятельности право». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете 

кафедрой теории права и сравнительного правоведения. 

Цель дисциплины: является усвоение  специальных 

знаний, необходимых для работы в условиях 

трансформации российского общества и государства, 

воспитание (образование) человека-гражданина, 

обладающего высоким уровнем правовой и политической 

культуры, формирование активной жизненной позиции. 

Задачи: 

1) дать исчерпывающее представление о процессе 

становления и развития политико-правовых воззрений на 

развитие государства, политики и права; 

2) привитие навыков работы с политическими и 

правовыми документами и материалами;  

3) развитие компетентностных способностей;  

4) знакомство студентов с произведениями 

представителей мировой политико-правовой мысли.   

 

общекультурные компетенции: 

ОК-1- осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания.  

ОК-5 – компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом.  

профессиональные компетенции:  

 

ПК-11 – способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права;  

ПК-12 – способность преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне; 

ПК-15 – способность эффективно осуществлять 



правовое воспитание. 

 

В результате освоения курса магистрант должен 

знать: 

 основные закономерности возникновения и 

развития политико-правовых учений; 

 основные этапы развития государственности в 

различных цивилизациях; 

 содержание основополагающих источников  

политики и права;  

 развитие структурных элементов и механизм 

функционирования политико-правовых институтов.  

 Должен уметь: 

 анализировать причинно-следственные 

изменения этапов развития общества и государства, а также 

отдельных государственно-правовых институтов; 

 оценивать с позиций общечеловеческих 

ценностей политико-правовое значение российских и 

зарубежных теорий, изучаемых в данном курсе; 

 анализировать важнейшие политические акты и 

международные документы как отражение развития 

государства и права в определенных пространственно-

временных рамках; 

 правильно анализировать важнейшие процессы 

государственно-правовой жизни России. 

 применять полученные знания при изучении 

других общетеоретических и специальных дисциплин. 

 применять полученные знания  в научно-

исследовательской работе и профессиональной 

деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля:  

- текущий контроль в форме устного опроса; 

комментариев к политико-правовым теориям и 

концепциям; письменного сравнительного анализа теорий и 

концепций представителей политико-правовой мысли; 

работы с аналитическими записками; составления 

глоссария, научных эссе; подготовка тематических 

презентаций; реферативных работ; участия в организации и 

проведении круглого стола по проблемным вопросам 

курса; публичных дискуссий магистрантов по тематике 

семинара; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы. 

 История и 

методология 

юридической науки 

Дисциплина «История и методология юридической 

науки» является  частью блока дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

образовательной программы магистратуры «Правовое 

сопровождение предпринимательской деятельности право». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете 

кафедрой теории права и сравнительного правоведения. 

Целью дисциплины является подготовка выпускника 



магистратуры, владеющего знаниями по истории 

становления и развития юридической мысли и методологии 

познания государственно-правовых явлений, обладающего 

умениями самостоятельно осуществлять анализ предмета 

исследования, предвидеть тенденции его эволюции, 

применять полученные теоретические знания в науке и на 

практике.  

Задачи: 

 приобщить обучающихся к логике развития 

юридической науки в ее взаимосвязи с общественными и 

естественными науками как единого континуума научного 

знания; 

 освоить современный методологический арсенал 

юридической науки, уяснить содержание и назначение 

методов научного исследования; 

 овладеть основами методологического анализа и 

навыками построения методологического пространства для 

выполнения конкретных работ в области правоведения; 

 понять связь и соотношение онтологии и 

методологии, получить навык соорганизации различных 

онтологических представлений в рамках комплексных 

междисциплинарных исследований; 

 изучить закономерности языка юридической науки, 

особенности форм выражения научного знания, 

возможности различных видов схематизации, 

формализации и моделирования в научном исследовании, 

образовании и юридической практике; 

 понимать причины наиболее распространенных 

типов методологических ошибок с целью их недопущения 

в собственных исследованиях; 

 приобрести навыки организации научного 

исследования (в том числе коллективного), 

ориентированного на решение конкретных практических 

задач. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

общекультурные компетенции: 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания;  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-5 - компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом; 

профессиональных:   

ПК-1 способность разрабатывать нормативные 



правовые акты;  

ПК-7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 

ПК-8 - способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности); 

ПК-10 - способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности; 

ПК-11  способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права; 

ПК-13 - способностью управлять самостоятельной 

работой обучающихся; 

ПК-14 способностью организовывать и проводить 

педагогические исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

 понятие научного знания, особенности 

юридического научного знания; 

 историю становления и развития юридической 

науки, организацию и специфику деятельности  

профессионального юридического сообщества;  

 проблематику юридической науки в контексте 

философии и социогуманитарной науки; 

 понятие методологии, основные методологические 

позиции современного юридического познания; 

 методы, приемы и методологическую технологию 

проведения правовых исследований; 

 требования современной исследовательской 

культуры. 

Уметь: 

 выявить и поставить научную проблему; 

 выдвинуть гипотезу по решению научной проблемы; 

 сформировать методологический арсенал описания и 

объяснения объекта исследования; 

 разработать программу научного исследования; 

 сформулировать предложения по решению 

проблемы и внедрения их в практику; 

 оформить результаты исследования для 

представления их научному сообществу. 

Владеть: 

 навыками информационно-исследовательского 

поиска с использованием современных средств и 

технологий коммуникации; 

 способностью ориентироваться в различных 

подходах в понимании государственно-правовых явления, 



формулировать самостоятельную аргументированную 

позицию;  

 навыками ведения научной дискуссии; 

 навыками корректировки своей научной 

деятельности и ее результатов с учетом ограничений, 

налагаемых гуманитарной культурой;  

 способностью соотносить мировоззренческие 

установки, гражданскую позицию, юридические знания с 

этосом науки.  

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль в форме докладов 

(сообщений), дискуссий, написания реферата, 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы. 

 

 

 Сравнительное 

правоведение 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» является  

частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» образовательной 

программы магистратуры «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности право». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой теории 

права и сравнительного правоведения. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, владеющего знаниями о методе 

сравнительного правоведения и основных системных 

признаках основных правовых систем современности, 

обладающего способностью проводить сравнительно-

правовые исследования, умеющего сравнивать как 

правовые системы и семьи правовых систем, так и 

отдельные их элементы. 

Задачи:  

- выявить и обосновать современные методологические 

подходы к сравнительно-правовым исследованиям; 

- рассмотреть содержание основных семей правовых 

систем современности: романо-германской, англо-

саксонской, религиозных (мусульманской, христианской, 

иудаистской, индуистской), традиционных, 

дальневосточной, социалистической; 

- изучить типологию правовых систем и ее прикладные 

аспекты; 

- выработать навыки анализа правовых систем, их 

семей, а также отдельных правовых институтов; 

- раскрыть критерии сравнения правовых явлений и 

процессов; 

- выявить системообразующие признаки каждой из 

семей правовых систем. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

общекультурные компетенции: 



ОК -1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК – 2 способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

ОК – 3 способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК – 5 компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-2 способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

ПК-5 способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-9 способен принимать оптимальные 

управленческие решения 

ПК-10 способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК -11 способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права  

ПК -12 способен преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне 

ПК -13 способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

ПК -14 способен организовывать и проводить 

педагогические исследования  

ПК-15 способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

 критерии сравнения правовых систем и их семей;  

 правила сравнимости, методологию сравнительно-

правового исследования;  

 системообразующие, социокультурные и юридико-



технические признаки правовых систем и их семей. 

Уметь:  

 аргументировать критерии сравнения правовых 

явлений;  

 осуществлять научную и экспертную работу с 

использованием методов сравнительного правоведения;  

 анализировать различные признаки правовых 

систем, прогнозировать вероятные траектории их 

эволюции. 

Владеть: 

 количественными и качественными методами 

исследования статики и динамики правовых систем; 

 способностью отбирать и использовать в 

преподавательской деятельности необходимую 

информацию по проблемам сравнительного правоведения;  

 навыками ведения дискуссии по проблемам 

сравнительного правоведения;  

 способностью самостоятельно изучать и 

ориентироваться в особенностях различных правовых 

систем современности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля:  

- текущий контроль в форме устного опроса;  

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы. 

 Актуальные проблемы 

предпринимательског

о права 

Дисциплина «Актуальные проблемы 

предпринимательского права» является  частью блока 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» образовательной программы 

магистратуры «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности право». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего способностью выявлять 

актуальные в современных условиях рыночной экономики 

проблемы предпринимательского права и находить пути их 

решения, умеющего самостоятельно проводить анализ 

действующего законодательства и судебной практики в 

сфере актуальных проблем предпринимательского права 

Задачи:  

 - выявить и обосновать современные методологические 

подходы к исследованию актуальных проблем 

предпринимательского права; 

- рассмотреть содержание актуальных проблем 

предпринимательского права; 

- изучить соответствующую правовую литературу, 

доктринальные положения по проблемам 

предпринимательского права, законодательную базу, 

международную и национальную судебную практику; 

- выработать навыки работы с правовой литературой, 



навыки анализа законодательной базы и судебной 

практики; 

- раскрыть содержание конкретных проблем 

предпринимательского права; 

- проанализировать возможные теоретические выводы 

и рекомендации по совершенствованию законодательства. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

общекультурные компетенции: 

ОК -1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК – 2 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

ОК – 3 способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК – 5 компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

 

профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-2 способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

ПК-5 способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-9 способен принимать оптимальные 

управленческие решения 

ПК-10 способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК -11 способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права  

ПК -12 способен преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне 

ПК -13 способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

ПК -14 способен организовывать и проводить 

педагогические исследования  



ПК-15 способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать содержание актуальных проблем 

предпринимательского права, современную терминологию, 

используемую в анализе актуальных проблем 

предпринимательского права, базовые понятия и 

определения современных теорий предпринимательского 

права. 

Уметь: Аргументировать содержание основных теорий 

и моделей предпринимательских правоотношений; 

осуществлять экспертную работу по профилю своей 

специальности с включением в нее анализа теорий 

предпринимательского права, их методик и рекомендаций; 

осуществлять эффективный информационно-

исследовательский поиск в большом массиве печатных 

изданий и в современных электронных (сетевых) базах 

данных. 

 Владеть: способностью отбирать и использовать в 

преподавательской деятельности необходимую 

информацию по проблемам современных теорий 

предпринимательского права с использованием 

современных средств и технологий коммуникации; 

навыками ведения дискуссии по проблемам 

предпринимательского права; способностью 

самостоятельно изучать и ориентироваться в актуальных 

проблемах предпринимательского права; 1-2-мя 

прикладными методиками актуальных проблем 

предпринимательского права в преподавательской 

практике. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; участия в коллоквиуме; 

выступления с докладом; итогового тестирования, 

промежуточная аттестация  в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы. 

 Саморегулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Дисциплина «Саморегулирование предпринимательской 

деятельности» является  частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «Правовое 

сопровождение предпринимательской деятельности». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете 

кафедрой предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего знаниями основных 



положений законодательства, регулирующего отношения, 

возникающие в связи с саморегулированием 

предпринимательской деятельности, а также способностью 

осуществлять предпринимательскую деятельность, 

умеющего самостоятельно проводить анализ и 

нормативное сопровождение осуществляемой 

предпринимательской деятельности. 

Задачи:  

- Знать правовые и организационные основы 

саморегулирования; 

- изучить основные теоретические и практические 

проблемы, связанные с применением законодательства о 

саморегулировании;  

- знать особенности правового статуса 

саморегулируемых организаций; 

- усвоить понятие и виды участников 

саморегулируемых организаций; 

- исследовать возможность привлечения к 

ответственности саморегулируемых организаций и их 

участников; 

- изучить особенности функционирования института 

саморегулирования в отдельных сферах экономической 

деятельности. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОК-1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ПК-2- способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 - готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

В результате освоения дисциплины) обучающийся 

должен: 

 

Знать нормативно-правовую базу в области 

саморегулирования; особенности правового статуса 

саморегулируемых организаций;  особенности 

регулирования некоторых видов предпринимательской 

деятельности.  

Уметь принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть способностью самостоятельно анализировать 

предпринимаемые в связи с осуществлением отдельных 



видов предпринимательской деятельности действий; 

ориентироваться в нормативных актах, регулирующих 

отдельные виды предпринимательской деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

участия в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; выступления с докладом; 

итогового тестирования, промежуточная аттестация  в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 

2 зачетные единицы. 

 Правовой статус 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Дисциплина «Правовой статус субъектов 

предпринимательской деятельности» является частью 

блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» образовательной 

программы магистратуры «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

предпринимательского права. 

Цель дисциплины: получение магистрантами 

фундаментальных знаний в области правового статуса 

субъектов предпринимательской деятельности, изучение 

ими принципиальных направлений, характеризующих 

общую тенденцию развития норм действующего 

российского законодательства для правотворческой и 

правоприменительной деятельности в данной сфере, а 

также выработка у магистрантов навыков применения 

полученных знаний при решении конкретных задач в 

соответствии с избранной ими специальностью или родом 

деятельности. 

Задачи: 

- проанализировать положения гражданского и иных 

отраслей действующего российского законодательства, 

определяющих правовой статус субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- раскрыть юридическую природу основных категорий, 

определяющих правовой статус субъектов 

предпринимательства;  

- дать характеристику дисциплины «Правовой статус 

субъектов предпринимательской деятельности» и показать 

ее взаимосвязь с такими юридическими дисциплинами как, 

«Гражданское право», «Предпринимательское право» и др. 

- сформировать навыки применения норм 

действующего российского законодательства, 

определяющего правовой статус субъектов 

предпринимательской деятельности в практической 

деятельности;  

- расширить на базе полученных знаний кругозор и 

компетентность магистрантов в области правового статуса 



субъектов предпринимательской деятельности. 

- заинтересовать магистров в углубленном изучении 

дисциплины, дающей возможность анализировать 

актуальные проблемы правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- развить навыки представления результатов научных  

исследований, посвященных правовому статусу субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

 ОК-1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем 

правосознания; 

 

Профессиональные компетенции 

 ПК-2 – способен квалифицировано применять 

нормативно-правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

 ПК-8 – способен принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

 ПК-11 – способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- действующее российское законодательство, 

определяющее круг обязанностей юриста, 

специализирующегося в области правового сопровождения 

деятельности субъектов предпринимательства и способного 

осознавать социальную значимость выбранной профессии; 

- нормы действующего российского законодательства, 

определяющего содержание правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Уметь: 
- добросовестно исполнять обязанности юриста, 

осуществляющего правовое сопровождение деятельности 

субъектов предпринимательства, в т.ч. проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону, обладать достаточным 

уровнем правосознания; 

- определять нормативно-правовые акты, подлежащие 



применению для регулирования правоотношений с 

участием субъектов предпринимательской деятельности; 

- анализировать правовые ситуации с участием 

субъектов предпринимательской деятельности и избирать 

оптимальные механизмы применения норм материального 

и процессуального права для регулирования конкретных 

правоотношений с их участием ; 

- анализировать действующее законодательство и 

практику его применения в целях составления 

квалифицированного юридического заключения;  

- обобщать и анализировать конкретную информацию с 

целью определения фактических обстоятельств дела для 

предоставления квалифицированного заключения или 

консультации. 

- оценивать проекты нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие правоотношения с 

участием субъектов предпринимательской деятельности, в 

целях выявления в них противоречий с нормами 

действующего законодательства. 

- анализировать нормы действующего российского 

законодательства с целью проведения научных 

исследований в области правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Владеть: 

- способностью осознавать социальную значимость 

профессии юриста, в т.ч. способностью проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению в процессе 

правового сопровождения деятельности субъектов 

предпринимательства, уважительно относиться к праву и 

закону, обладать достаточным уровнем правосознания; 

- способностью квалифицировано применять 

нормативно-правовые акты, определяющих содержание 

правового статуса субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, определяющие правовой статус 

субъектов предпринимательства в своей профессиональной 

деятельности; 

- способностью формулировать выводы, содержащие 

ответы на поставленные вопросы, которые находят 

выражение в юридическом заключении или консультации; 

- способностью формулировать предложения по 

устранению противоречий между нормами действующих 

правовых актов и нормами проектов актов, направленных 

на регулирование правоотношений с участием субъектов 

предпринимательской деятельности. 

- способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 



в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; подготовки консультационных 

заключений; рецензирование статей; решения тестовых 

заданий; выполнения контрольных работ; выступления с 

докладом; итогового тестирования; промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы. 

 Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности 

Дисциплина «Правовое регулирование банковской 

деятельности» является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция».  Дисциплина реализуется на 

юридическом факультете кафедрой финансового права. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 

определенного комплекса общекультурных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных 

Основной образовательной программой по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», которые позволят 

выпускникам обладать навыками в сфере правового 

обеспечения банковской деятельности, осуществлять 

профессиональную деятельность в кредитных 

организациях, а также юридическое консультирование и 

сопровождение различных сделок по взаимодействию 

физических и юридических лиц с банками Российской 

Федерации. 

Задачи: 

 формирование у студентов представлений о месте и 

роли банковского права среди других отраслей права;  

 изучение основных правовых категорий в 

банковской сфере; 

 определение статуса и полномочий ЦБ РФ в свете 

последних законодательных тенденциях в банковской 

сфере; 

 разъяснение содержания надзорной и регулирующей 

функций ЦБ РФ; 

 выяснение правового механизма процедуры 

создания и прекращения деятельности коммерческих 

банков, лицензирования банковской деятельности; 

 изучение основ правового регулирования 

совершения отдельных банковских операций, в том числе 

вкладных, расчетно-кассовых, кредитных, операций с 

ценными бумагами, а также лизинговых, факторинговых 

операций, операций по доверительному управлению 

имуществом и денежными средствами и другими. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

 ОК-1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 



 ОК-3 - способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ПК-3 - готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

 ПК-4 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-5 - способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

 ПК-7 - способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 

 ПК-8 - способен принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

 ПК-15 - способен эффективно осуществлять 

правовое воспитание. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 Знать основы правового регулирования банковской 

деятельности; основные требования, предъявляемые к 

банковской деятельности; правовой статус участников 

банковской деятельности; правовой режим банковских 

операций и сделок; способы и методы контроля за 

соблюдением банковского законодательства. 

  

 Уметь ориентироваться в массиве нормативных 

правовых актов, регулирующих банковскую деятельность; 

обладать навыками анализа и практического применения 

юридических средств и методов в работе кредитной 

организации любой организационно-правовой формы и 

формы собственности; применять нормативные правовые 

акты и реализовывать нормы материального права при 

осуществлении предпринимательской деятельности как 

клиентов кредитных организаций, так и, непосредственно, 

самих банков; анализировать практику реализации мер 

банковского регулирования и банковского контроля. 

 

 Владеть навыками составления юридической 

документации в правоотношениях с кредитными 

организациями, в том числе договоров различной 

направленности и значения по обеспечению практической 

предпринимательской деятельности; способностью 

совершать действия, направленные на установление и 

поддержание правоотношений предпринимателей с 

кредитными организациями; навыками проведения 



юридической экспертизы документации клиентов 

кредитных организаций.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

решения практических задач, тестирования, ответов на 

контрольные вопросы; докладов и сообщений по 

выбранным темам, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 

2 зачетные единицы. 

 Защита прав 

предпринимателей в 

обязательственных 

правоотношениях 

Дисциплина «Защита прав предпринимателей в 

обязательственных правоотношениях» является частью 

блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности. Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего способностью осуществлять 

указанную работу, умеющего самостоятельно проводить ее 

анализ и нормативное сопровождение при осуществлении 

предпринимательской деятельности  

  Задачи:  

 изучить основные теоретические положения о 

защите прав предпринимателей в обязательственных 

правоотношениях;  

 проанализировать источники, регулирующие 

организацию защиты прав предпринимателей в 

обязательственных правоотношениях  и овладеть умениями 

и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа соответствующих нормативно-правовых 

документов; 

 формирование системных знаний в области защиты 

прав предпринимателей в обязательственных 

правоотношениях;  

 научить студентов свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями в  области 

защиты прав предпринимателей в обязательственных 

правоотношениях; 

 познакомить студентов с трудами ведущих 

специалистов имеющих отношение к защите прав 

предпринимателей в обязательственных правоотношениях 

в различных исторических периодах развития нашей 

страны; 

  научить студентов анализировать и решать 

юридические проблемы при защите прав 

предпринимателей в обязательственных правоотношениях. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-2- способен квалифицированно применять 



нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-9 - способен принимать оптимальные 

управленческие решения. 

ПК-10 - способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

ПК-11 - способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины) обучающийся 

должен: 

Знать факторы, влияющие на защиту прав 

предпринимателей в обязательственных правоотношениях; 

инструменты ее стимулирования и способы оптимизации. 

Уметь проектировать процедуры защиты прав 

предпринимателей в обязательственных правоотношениях; 

моделировать такую работу. 

Владеть инструментами оценки эффективности защиты 

прав предпринимателей в обязательственных 

правоотношениях; способностью отбирать и реализовывать 

наиболее успешные проекты ее реализации; навыками 

ведения дискуссии по проблемам такой деятельности; 

способностью самостоятельно анализировать 

предпринимаемые в связи с осуществлением указанной 

деятельности действия; ориентироваться в нормативных 

актах, регулирующих эту деятельность. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль и промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы 

обучения составляет 2 зачетные единицы. 

 Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

Дисциплина «Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности» является частью блока дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция».  Дисциплина реализуется на 

юридическом факультете кафедрой финансового права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего способностью осуществлять 

инвестиционную деятельность, умеющего самостоятельно 

проводить анализ и нормативное сопровождение 

осуществляемой инвестиционной деятельности. 

Задачи: 

 изучить способы оптимизации инвестиционной 

деятельности; 

 усвоить факторы, влияющие на инвестиционную 

деятельность, анализировать их; 

 получить представления о государственной 

политике в области инвестиционной деятельности, а также 

об инструментах политики; 

 обучить навыкам проектирования процедур 



управления инвестиционной деятельностью.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

 ПК-2 - способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

 ПК-9 - способностью принимать оптимальные 

управленческие решения; 

 ПК-10 - способностью воспринимать, анализировать 

и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности; 

 ПК-11 - способностью квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 Знать факторы, влияющие на инвестиционную 

деятельность; инструменты стимулирования 

инвестиционной деятельности; способы оптимизации 

инвестиционной деятельности. 

  

 Уметь проектировать процедуры управления 

инвестиционной деятельности; моделировать 

инвестиционную деятельность. 

 

 Владеть инструментами оценки эффективности 

инвестиционной деятельности; способностью отбирать и 

реализовывать наиболее успешные инвестиционные 

проекты; навыками ведения дискуссии по проблемам 

коммуникации; способностью самостоятельно 

анализировать предпринимаемые в связи с осуществлением 

инвестиционной деятельности действия; ориентироваться в 

нормативных актах, регулирующих инвестиционную 

деятельность.  

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль в форме: текущий контроль и 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 

2 зачетные единицы. 

 

 Государственно-

правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Дисциплина «Государственно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» является частью 

блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки магистров 40.04.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете 

Института экономики, управления и права кафедрой 

предпринимательского права. 



Целью освоения учебной дисциплины 

«Государственно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» является 

формирование у магистрантов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по дисциплине «Государственно-правовое 

регулирование предпринимательской деятельности» 

программы «Предпринимательское право» по направлению 

«Юриспруденция» посредством подготовки выпускника 

магистратуры, владеющего теоретическими основами 

государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, обладающего способностью самостоятельно 

анализировать правовые ситуации, складывающиеся в 

указанной сфере, и предлагать оптимальные варианты их 

разрешения с применением необходимых форм и методов 

для достижения поставленной цели.   

Задачи: 

- выявить и обосновать современные подходы к 

государственно-правовому регулированию 

предпринимательской деятельности; 

- рассмотреть содержание государственно-правового 

регулирования предпринимательской деятельности; 

- раскрыть роль государства в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности на современном этапе; 

- сформировать навыки выявления тенденций развития 

государственно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности;  

- уяснить назначение форм и методов правового 

воздействия на общественные отношения в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- проанализировать особенности государственно-

правового регулирования в отдельных сферах 

предпринимательской деятельности; 

- сформировать способность обеспечивать законность в 

сфере предпринимательской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

ОК – 1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания;  

ОК – 5 - компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом; 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК – 1 - способен разрабатывать нормативные 

правовые акты;  

ПК – 2 - способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 



материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 3 - готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

ПК – 5 - способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершенствованию; 

ПК – 6 – способен выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения; 

ПК – 7 - способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 

ПК – 8 - способен принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

ПК – 11 - способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права; 

ПК – 15 - способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

- содержание государственного регулирования в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- формы и методы правового воздействия на 

общественные отношения в сфере предпринимательской 

деятельности; 

- особенности государственно-правового 

регулирования, лицензионно-разрешительные процедуры и 

способы обеспечения законности в отдельных сферах 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: 

- выявлять и обосновывать современные подходы к 

государственно-правовому регулированию 

предпринимательской деятельности; 

- выявлять проблемы государственного регулирования 

предпринимательства; 

- анализировать особенности государственно-правового 

регулирования в отдельных сферах предпринимательской 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками выявления, разрешения и устранения 

коллизий, пробелов и дублирования правовых актов в 

сфере государственного управления предпринимательской 

деятельности; 

- навыками составления документов в сфере 

государственного управления предпринимательской 

деятельности; 



- навыками выявления тенденций развития 

государственно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- навыками обеспечения законности в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- навыками ведения дискуссии по проблемам 

государственно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

проведения устных опросов, ответов на семинарах в 

диалоговом режиме, устных сообщений, дискуссий, 

докладов, аналитических записок, докладов, эссе, 

контрольных работ; промежуточная аттестация  в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы. 

 Правовое 

регулирование 

предпринимательства 

в СЭЗ и оффшорных 

зонах 

Дисциплина «Правовое регулирование 

предпринимательства в СЭЗ и оффшорных зонах» является 

частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

финансового права. 

Цель дисциплины: подготовка выпускника 

магистратуры, способного применять в практической 

предпринимательской деятельности оффшорные 

инструменты, определять преимущества и гарантии 

деятельности особых экономических зон в Российской 

Федерации, выявлять общие и особенные черты 

оффшорной деятельности как инструмента эффективного 

современного налогового планирования, а также 

самостоятельно анализировать законодательство и 

практику его реализации в данной сфере. 

Задачи: 

 изучить историю развития оффшорной деятельности 

за рубежом и в Российской Федерации для формирования 

целостного представления тенденций развития 

оффшорного бизнеса в ретроспективном контексте;  

 проанализировать причины и условия 

возникновения различных видов оффшорных зон и особых 

экономических зон в России, и выявить целостные 

характеристики типологии; 

 исследовать правовой статус оффшорных компаний, 

преимущества и недостатки использования различных 

видов таких компаний в предпринимательской 

деятельности; 

 рассмотреть основные проблемы создания, 

функционирования, применения преференций и гарантий в 

практической деятельности резидентов особых 

экономических зон в Российской Федерации; 

 раскрыть систему применения оффшорных 

инструментов в практической предпринимательской 



деятельности; 

 сформировать представление о направлениях и мерах 

антиоффшорного регулирования, реализуемых в 

Российской Федерации и за ее пределами. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

 ОК-1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

 ОК-3 - способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 ПК-3 - готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

 ПК-4 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления; 

 ПК-5 - способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

 ПК-6 - способен выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 Знать историю развития офшорного бизнеса и 

эволюции особых экономических зон в России; виды и 

основные характеристики офшорных и особых 

экономических зон; принципы создания, деятельности 

офшорных компаний и резидентов особых экономических 

зон в Российской Федерации; основные направления 

антиофшорного регулирования 

  

 Уметь давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере использования 

офшорных инструментов; составлять юридические 

документы для создания офшорных компаний и резидентов 

особых экономических зон в Российской Федерации; 

применять нормативные правовые акты и реализовывать 

нормы материального права при осуществлении 

предпринимательской деятельности с помощью офшорных 

инструментов и применении мер антиофшорного 

регулирования; анализировать практику реализации мер 

антиофшорного регулирования. 

 

 Владеть навыками составления юридической 

документации в специфической области применения 

оффшорных инструментов в практической 

предпринимательской деятельности; способностью 



совершать действия, направленные на предупреждение 

правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности; способностью принимать оптимальные 

управленческие решения по выработке предложений и 

методов оптимизации налоговой нагрузки в 

предпринимательской деятельности. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

решения практических задач, тестирования, ответов на 

контрольные вопросы; докладов и сообщений по 

выбранным темам, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 

2 зачетные единицы. 

 Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Дисциплина «Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности» является  частью 

блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» образовательной 

программы магистратуры «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности право». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

предпринимательского права. 

Цель дисциплины: получение магистрантами 

комплекса углубленных знаний в области 

предпринимательского права, связанных с особенностями 

правового режима имущества субъектов 

предпринимательской деятельности, а также формирование 

практических навыков, требуемых для моделирования 

вариативных правовых ситуаций и решения юридических 

споров, непосредственно затрагивающих вопросы 

правового режима имущества субъектов 

предпринимательской деятельности, и, наконец, подготовка 

студентов к осуществлению экспертноконсультационной 

деятельности как по общеправовым вопросам, так и по 

более узким проблемам, касающимся специфики 

формирования, использования, реструктуризации и 

ликвидации имущества различных субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Задачи:  

 -изучение и анализ содержания нормативно-правовых 

актов всех уровней, а также иных источников, 

определяющих правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- сравнительное исследование доктринальных 

концепций по проблемам определения правового режима 

имущества субъектов предпринимательской деятельности и 

его особенностей;  

- выявление и систематизация тенденций 

правоприменительной и судебной практики, связанных со 

спецификой правового режима имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. 



- уяснение значения терминологических конструкций и 

понятийных категорий, посредством которых определяется 

правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- формирование системы логических связей, 

позволяющих определить особенности правового режима 

имущества отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности;  

- выработка концептуальной позиции по 

принципиальным теоретическим вопросам и проблемам 

правоприменения, связанным со спецификой правового 

режима имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 

- овладение навыками поиска, анализа, толкования и 

применения нормативных и иных источников, 

необходимых для моделирования различных ситуаций и 

решения правовых споров, связанных с определением 

особенностей правового режима имущества субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 - развитие аналитических способностей и повышение 

уровня профессиональной квалификации, необходимой для 

осуществления экспертно-консультационной деятельности 

по вопросам формирования, использования, 

реструктуризации и ликвидации имущества различных 

субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

общекультурные компетенции: 

ОК – 1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ОК – 5 компетентным использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом. 

 

профессиональные компетенции:  

ПК-2 – способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК – 3 - готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

ПК – 11 - способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

ПК – 15 - способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать законодательство Российской Федерации, 

определяющее правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности, а также основную 

судебную практику; научные взгляды по проблемам 

определения правового режима имущества субъектов 

предпринимательской деятельности; тенденции 

правоприменительной практики, связанные со спецификой 

правового режима имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. 

уметь: анализировать и толковать нормативные 

правовые акты и иные источники, необходимые для 

решения практических ситуаций, связанных с 

проблематикой правового режима имущества субъектов 

предпринимательской деятельности; излагать и 

аргументировать собственную позицию. 

владеть: навыками применения в профессиональной 

деятельности норм, определяющих правовой режим 

имущества субъектов предпринимательской деятельности; 

способностями решения спорных вопросов; критической 

оценки высказываемых в научных публикациях точек 

зрения. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; участия в коллоквиуме; 

выступления с докладом; итогового тестирования, 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы. 

 Проблемы 

потребительских 

правоотношений 

Дисциплина «Проблемы потребительских отношений» 

является частью блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

образовательной программы магистратуры «Правовое 

сопровождение предпринимательской деятельности». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете 

кафедрой предпринимательского права. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 

способности выявлять актуальные в современных условиях 

рыночной экономики проблемы правового регулирования 

потребительских правоотношений, самостоятельно 

проводить анализ действующего законодательства и 

судебной практики и находить пути их решения.  

Задачи:  

– выявить и обосновать современные методологические 

подходы к исследованию правового регулирования 

потребительских правоотношений деятельности; 

  рассмотреть содержание правового обеспечений 



потребительских правоотношений; 

  изучить соответствующую правовую литературу, 

доктринальные положения по проблемам правового 

регулирования потребительских правоотношений в сфере 

предпринимательства; 

  выработать навыки работы с правовой литературой, 

навыки анализа законодательной базы и судебной 

практики; 

  раскрыть содержание конкретных проблем 

правового регулирования потребительских 

правоотношений в предпринимательской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции: 

 ОК – 1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-2 – способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-11 – способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

ПК -15 – способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: систему российского законодательства о 

потребительских отношениях, ее современное состояние, и 

тенденции развития; содержание правового регулирования 

потребительских отношений с участием субъектов 

предпринимательства, базовые определения и понятия 

теорий потребительского права 

Уметь: аргументировать содержание основных теорий 

и моделей предпринимательских, в частности, 

потребительских отношений, осуществлять экспертную 

работу по профилю своей специальности с включением в 

нее анализа теорий потребительских отношений с участием 

субъектов предпринимательства, в том числе, методик и 

рекомендаций; осуществлять эффективный 

информационно-исследовательский поиск в  большом 

массиве печатных изданий и в современных электронных 

(сетевых) базах данных. 

Владеть: способностью отбирать и использовать в 

преподавательской деятельности необходимую 

информацию по проблемам теории потребительских 

правоотношений в предпринимательской деятельности с 

использованием современных средств и технологий 



коммуникации; навыками ведения дискуссии по проблемам 

потребительских отношений с участием субъектов 

предпринимательской  деятельности в сфере 

предпринимательства; способностью самостоятельно 

изучать и ориентироваться в актуальных проблемах 

потребительских правоотношений; 1-2 прикладными 

методиками потребительских отношений в 

предпринимательстве. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; выступления с докладом; 

итогового тестирования, промежуточная аттестация  в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы. 

 Актуальные проблемы 

участия 

предпринимателей 

при рассмотрении 

споров в 

международном 

коммерческом 

арбитраже 

Дисциплина «Актуальные проблемы участия 

предпринимателей при рассмотрении споров в 

международном коммерческом арбитраже» является 

частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего способностью осуществлять 

указанную работу, умеющего самостоятельно проводить ее 

анализ и нормативное сопровождение при осуществлении 

предпринимательской деятельности  

Задачи:  

 изучить основные теоретические положения об 

актуальных проблемах участия предпринимателей при 

рассмотрении споров в международном коммерческом 

арбитраже;  

 проанализировать источники об актуальных 

проблемах участия предпринимателей при рассмотрении 

споров в международном коммерческом арбитраже и 

овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа соответствующих нормативно-

правовых документов; 

 формирование системных знаний об актуальных 

проблемах участия предпринимателей при рассмотрении 

споров в международном коммерческом арбитраже;  

 научить студентов свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями, связанные с 

актуальными проблемами участия предпринимателей при 

рассмотрении споров в международном коммерческом 

арбитраже; 



 познакомить студентов с трудами ведущих 

специалистов имеющих отношение к актуальным 

проблемам участия предпринимателей при рассмотрении 

споров в международном коммерческом арбитраже в 

различных исторических периодах развития нашей страны; 

  научить студентов анализировать и решать 

юридические проблемы, связанные с актуальными 

проблемами участия предпринимателей в рассмотрении 

споров в международном коммерческом арбитраже 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-2- способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-9 - способен принимать оптимальные 

управленческие решения. 

ПК-10 - способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

ПК-11 - способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать факторы, влияющие на выявление актуальных 

проблемах участия предпринимателей при рассмотрении 

споров в международном коммерческом арбитраже; 

инструменты ее стимулирования и способы оптимизации. 

Уметь проектировать процедуры выявления и решения 

актуальных проблем участия предпринимателей при 

рассмотрении споров в международном коммерческом 

арбитраже . 

Владеть инструментами оценки эффективности 

выявления и решения актуальных проблемах участия 

предпринимателей при рассмотрении споров в 

международном коммерческом арбитраже; способностью 

отбирать и реализовывать наиболее успешные проекты ее 

реализации; навыками ведения дискуссии по проблемам 

такой деятельности; способностью самостоятельно 

анализировать предпринимаемые в связи с осуществлением 

указанной деятельности действия; ориентироваться в 

нормативных актах, регулирующих эту деятельность. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль и промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы 

обучения составляет 2 зачетные единицы. 

 Несостоятельность 

(банкротство) 

субъектов 

предпринимательской 

Дисциплина «Несостоятельность (банкротство) 

субъектов предпринимательской деятельности» является 

частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» образовательной 



деятельности программы магистратуры «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете 

кафедрой предпринимательского права. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 

системных представлений о современном состоянии 

законодательства в сфере банкротства субъектов 

предпринимательской деятельности.   

Задачи: 

– всестороннее понимание студентами природы и 

сущности основных понятий, юридических конструкций 

института несостоятельности (банкротства), из 

законодательного закрепления; 

– формирование умения применять нормы 

законодательства о несостоятельности к конкретным 

жизненным ситуациям, анализировать и давать им правовое 

толкование; 

– формирование разносторонней творческой личности, 

профессионального правосознания будущих специалистов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

общекультурные компетенции:: 

ОК-1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста; 

профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-9 - способен принимать оптимальные 

управленческие решения 

ПК – 10 – Способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

ПК - 11-способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права  

ПК -12 – способен преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне 

ПК -13 – способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

ПК – 14 – Способен организовывать и проводить 

педагогические исследования 

ПК -15 – Способен эффективно осуществлять  правовое 

воспитание 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: содержание института несостоятельности 

(банкротства) субъектов предпринимательской 



деятельности; современную терминологию, используемую 

в анализе несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности; базовые понятия и 

определения современных теорий несостоятельности 

(банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Уметь: аргументировать содержание основных теорий 

и моделей несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности; осуществлять 

экспертную работу по профилю своей специальности с 

включением в нее анализа теорий несостоятельности 

(банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности, их методик и рекомендаций; осуществлять 

эффективный информационно-исследовательский поиск в 

большом массиве печатных изданий и в современных 

электронных (сетевых) базах данных. 

Владеть: способностью отбирать и использовать в 

преподавательской деятельности необходимую 

информацию по проблемам современных теорий 

несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности с использованием 

современных средств и технологий коммуникации; 

навыками ведения дискуссии по проблемам 

несостоятельности (банкротства); способностью 

самостоятельно изучать и ориентироваться в 

законодательстве, регулирующем механизм признания 

неплатежеспособными субъектов предпринимательской 

деятельности; 1-2-мя прикладными методиками 

несостоятельности (банкротства) в преподавательской 

практике. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; выступления с докладом; 

итогового тестирования, промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы. 

 Правовая защита 

конкуренции 

 

 

Дисциплина «Правовая защита конкуренции» является  

частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего способностью отличать 

различные виды конкуренции, понимать из значение и 



функции в рыночной экономике, эффективно использовать 

средства конкурентной борьбы про осуществлении 

предпринимательской деятельности. Хорошо 

ориентироваться в правовых режимах и условиях 

существования конкурентных отношений. Уметь выстроить 

позицию защиты в случае нарушения законодательства о 

защите конкуренции иными участниками 

предпринимательских отношений. 

Задачи:  

- выявить и обосновать современные методологические 

подходы к понятию и видам конкуренции как способа 

формирования развитого экономического оборота; 

- рассмотреть содержание различных видов 

конкуренции, в том числе с учетом особенностей 

отдельных рынков, например финансового; 

- изучить правовое регулирование конкуренции в 

Российской Федерации, провести сравнительно правовой 

анализ правовой системой Европейского Союза; 

- выработать навыки анализа конкретных правовых 

ситуаций возникающих в связи с проблемами 

законодательства о защите конкуренции; 

- раскрыть содержание правового режима 

конкурентной борьбы; 

- проанализировать формы государственного контроля 

за обеспечением конкуренции на различных рынках 

товаров и услуг. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

общекультурные компетенции:: 

ОК-1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста; 

профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-9 - способен принимать оптимальные 

управленческие решения 

ПК – 10 – Способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

ПК - 11-способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права  

ПК -12 – способен преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне 

ПК -13 – способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

ПК – 14 – Способен организовывать и проводить 

педагогические исследования 



ПК -15 – Способен эффективно осуществлять  правовое 

воспитание 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: содержание правового режима отдельных видов 

конкуренции; современную терминологию, используемую 

в анализе правового регулирования защиты конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности; базовые 

понятия и определения современных теорий конкуренции, 

в том числе используемых в настоящее время в 

европейских странах.  

Уметь: Аргументировать содержание основных 

моделей государственного контроля за обеспечением 

конкуренции и ограничением монополистической 

деятельности; осуществлять экспертную работу по 

профилю своей специальности с включением в нее анализа 

законодательных и подзаконных нормативных правовых 

актов с учетом сферы деятельности конкретного субъекта 

предпринимательских отношений; осуществлять 

эффективный информационно-исследовательский поиск в 

большом массиве печатных изданий и в современных 

электронных (сетевых) базах данных. 

Владеть: способностью отбирать и использовать в 

преподавательской деятельности необходимую 

информацию по проблемам современных воззрений на 

проблемы правового регулирования защиты конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности с 

использованием современных средств и технологий 

коммуникации; навыками ведения дискуссии по проблемам 

государственного контроля за формированием и 

поддержанием конкуренции на различных рынках товаров 

и услуг; способностью самостоятельно изучать и 

ориентироваться в системе нормативно-правовых актов в 

сфере защиты конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности; прикладными 

методиками закрепления методического материала, 

используемыми в преподавательской практике. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного 

опроса; блиц-контроля к каждой теме; решения 

практических задач, письменных контрольных работ; 

решения тестовых заданий по отдельным темам, в том 

числе с использованием компьютерных тестирующих 

программ; составления аналитических записок; подготовки 

докладов и рефератов; проведения коллоквиумов; 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы. 

 Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Дисциплина «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» является  частью 

блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 



программы «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего способностью осуществлять 

указанную работу, умеющего самостоятельно проводить ее 

анализ и нормативное сопровождение при осуществлении 

предпринимательской деятельности  

  Задачи:  

 изучить основные теоретические положения о 

правовом регулировании внешнеэкономической 

деятельности;  

 проанализировать источники правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности и 

овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа соответствующих нормативно-

правовых документов; 

 формирование системных знаний в области 

правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности;  

 научить студентов свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями в  области 

правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

 познакомить студентов с трудами ведущих 

специалистов имеющих отношение к правовому 

регулированию внешнеэкономической деятельности в 

различных исторических периодах развития нашей страны; 

  научить студентов анализировать и решать 

юридические проблемы при правовом регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-2- способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-9 - способен принимать оптимальные 

управленческие решения. 

ПК-10 - способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

ПК-11 - способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать факторы, влияющие на правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности; инструменты ее 

стимулирования и способы оптимизации. 

Уметь проектировать процедуры правового 



регулирования внешнеэкономической деятельности; 

моделировать такую работу. 

Владеть инструментами оценки эффективности 

правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности; способностью отбирать и реализовывать 

наиболее успешные проекты ее реализации; навыками 

ведения дискуссии по проблемам такой деятельности; 

способностью самостоятельно анализировать 

предпринимаемые в связи с осуществлением указанной 

деятельности действия; ориентироваться в нормативных 

актах, регулирующих эту деятельность. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль и промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы 

обучения составляет 2 зачетные единицы. 

 Правовое 

регулирование 

экспортно-импортных 

отношений 

Дисциплина «Правовое регулирование экспортно-

импортных отношений» является частью блока 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы 

«Правовое сопровождение предпринимательской 

деятельности». Дисциплина реализуется на юридическом 

факультете кафедрой предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего способностью осуществлять 

указанную работу, умеющего самостоятельно проводить ее 

анализ и нормативное сопровождение при осуществлении 

предпринимательской деятельности  

  Задачи:  

 изучить основные теоретические положения о 

правовом регулировании экспортно-импортных 

отношений;  

 проанализировать источники правового 

регулирования экспортно-импортных отношений и 

овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа соответствующих нормативно-

правовых документов; 

 формирование системных знаний в области 

правового регулирования экспортно-импортных 

отношений;  

 научить студентов свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями в  области 

правового регулирования экспортно-импортных 

отношений; 

 познакомить студентов с трудами ведущих 

специалистов имеющих отношение к правовому 

регулированию экспортно-импортных отношений в 

различных исторических периодах развития нашей страны; 

  научить студентов анализировать и решать 

юридические проблемы при правовом регулировании 

экспортно-импортных отношений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  



компетенций:  

ПК-2- способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-9 - способен принимать оптимальные 

управленческие решения. 

ПК-10 - способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 

ПК-11 - способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины) обучающийся 

должен: 

Знать факторы, влияющие на правовое регулирование 

экспортно-импортных отношений; инструменты ее 

стимулирования и способы оптимизации. 

Уметь проектировать процедуры правового 

регулирования экспортно-импортных отношений; 

моделировать такую работу. 

Владеть инструментами оценки эффективности 

правового регулирования экспортно-импортных 

отношений; способностью отбирать и реализовывать 

наиболее успешные проекты ее реализации; навыками 

ведения дискуссии по проблемам такой деятельности; 

способностью самостоятельно анализировать 

предпринимаемые в связи с осуществлением указанной 

деятельности действия; ориентироваться в нормативных 

актах, регулирующих эту деятельность. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль и промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы 

обучения составляет 2 зачетные единицы. 

 Правовой статус 

физических лиц как 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Дисциплина «Правовой статус физических лиц как 

субъектов предпринимательской деятельности» является 

частью блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

предпринимательского права. 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов 

целостного представления об правовых основах 

регулирования статуса физических лиц как субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

1) ознакомление магистрантов с происхождением, 

сущностью, современным состоянием и тенденциями 

развития правового статуса физических лиц как субъектов 



предпринимательской деятельности; 

2) выявление и анализ основных проблем 

осуществления физическими лицами предпринимательской 

деятельности;  

3) формирование навыков применения правовых норм о 

статусе физических лиц как субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-5 - способен применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-15- способен толковать различные правовые акты  

ПК-16-способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать  

- место и роль физических лиц в системе субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- особенности нормативно-правового регулирования 

статуса физических лиц как участников 

предпринимательской деятельности; 

 Уметь  

- юридически грамотно толковать действующие 

правовые нормы; 

- разбираться в проблемах правового статуса 

физических лиц как субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- анализировать практику разрешения 

предпринимательских споров, оценивать правовые 

последствия решений, принятых арбитражами судами по 

конкретным спорам. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- составления юридических документов; 

-анализа нормативно-правовых и индивидуальных 

правовых актов 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; участия в коллоквиуме; 

выступления с докладом; итогового тестирования, 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 

2 зачетные единицы. 



 Правой статус 

индивидуальных 

предпринимателей 

 

Дисциплина «Правовой статус индивидуальных 

предпринимателей» является  частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «Правовое 

сопровождение предпринимательской деятельности. 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете 

кафедрой предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего способностью самостоятельно 

осуществлять предпринимательскую деятельность, 

умеющего проводить анализ и нормативное сопровождение 

осуществляемой предпринимательской деятельности.  

Задачи:  

- изучить понятие индивидуальной 

предпринимательской деятельности, порядок 

осуществления и прекращения предпринимательской 

деятельности физическим лицом; 

- получить представления о порядке осуществления 

расчетов индивидуальными предпринимателями; 

- рассмотреть вопросы трудовых отношений 

индивидуальных предпринимателей; 

- изучить порядок ответственности индивидуального 

предпринимателя и способы защиты его прав.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-5 - способен применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-15- способен толковать различные правовые акты  

ПК-16-способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности  

 

В результате освоения дисциплины) обучающийся 

должен: 

 

Знать структуру и порядок применения 

законодательства об индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

Уметь осуществлять анализ нормативных актов, 

необходимых для решения поставленных задач, составлять 

документацию, необходимую в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Владеть способностью самостоятельно анализировать 

предпринимаемые в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности действия; 

ориентироваться в нормативных актах, регулирующих 

предпринимательскую деятельность, способностью при 

необходимости защитить интересы индивидуального 

предпринимателя. 



Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; выступления с докладом; 

итогового тестирования, промежуточная аттестация  в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 

2 зачетные единицы. 

 Правой статус 

корпоративных 

юридических лиц 

 

Дисциплина «Правой статус корпоративных 

юридических лиц» является частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» магистерской программы «Правовое 

сопровождение предпринимательской деятельности. 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете 

кафедрой предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего способностью осуществлять 

указанную работу, умеющего самостоятельно проводить ее 

анализ и нормативное сопровождение при осуществлении 

предпринимательской деятельности  

  Задачи:  

 изучить основные теоретические положения о 

правовом статусе корпоративных юридических лиц;  

 проанализировать источники о правовом статусе 

корпоративных юридических лиц и овладеть умениями и 

навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

соответствующих нормативно-правовых документов; 

 формирование системных знаний о правовом статусе 

корпоративных юридических лиц;  

 научить студентов свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями, связанные с 

правовым статусом корпоративных юридических лиц; 

 познакомить студентов с трудами ведущих 

специалистов имеющих отношение к правовому статусу 

корпоративных юридических лиц в различных 

исторических периодах развития нашей страны; 

  научить студентов анализировать и решать 

юридические проблемы, связанные с правовым статусом 

корпоративных юридических лиц. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-5 - способен применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7-  владеет навыками подготовки юридических 

документов  

ПК-9-способен уважать честь и достоинство личности, 



соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина  

ПК-13-способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации 

ПК-15- способен толковать различные правовые акты  

ПК-16-способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности  

В результате освоения дисциплины) обучающийся 

должен: 

Знать факторы, влияющие на правовой статус 

корпоративных юридических лиц; инструменты ее 

стимулирования и способы оптимизации  

Уметь проектировать процедуры приобретения 

правового статуса корпоративными юридическими лицами. 

Владеть инструментами оценки эффективности 

правового статуса корпоративных юридических лиц; 

способностью отбирать и реализовывать наиболее 

успешные проекты ее реализации; навыками ведения 

дискуссии по проблемам такой деятельности; 

способностью самостоятельно анализировать 

предпринимаемые в связи с осуществлением указанной 

деятельности действия; ориентироваться в нормативных 

актах, регулирующих эту деятельность. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль и промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы 

обучения составляет 2 зачетные единицы. 

 Правовой статус 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Дисциплина «Правовой статус субъектов малого и 

среднего предпринимательства» является частью блока 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы 

«Правовое сопровождение предпринимательской 

деятельности». Дисциплина реализуется на юридическом 

факультете кафедрой предпринимательского права. 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов 

целостного представления об правовых основах 

регулирования малого и среднего предпринимательства. 

Задачи: 

1) ознакомление магистрантов с происхождением, 

сущностью, современным состоянием и тенденциями 

развития малого и среднего предпринимательства; 

2) выявление и анализ основных проблем 

осуществления государственной поддержки малых и 

средних предприятий;  

3) формирование навыков применения правовых норм о 

малом и среднем бизнесе в практической деятельности. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  



компетенций:  

ПК-5 - способен применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6-способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7-  владеет навыками подготовки юридических 

документов  

ПК-9-способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина  

ПК-13-способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации 

ПК-15- способен толковать различные правовые акты  

ПК-16-способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: основные источники государственного 

регулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства России в ВТО, Евразийском 

экономическом союзе;  порядок применения указанных 

источников; понятие государственного регулирования и 

соотношение со смежными категориями; концептуальные 

положения государственного регулирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  систему и 

основные направления государственного регулирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

актуальные проблемы государственного регулирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

систему и концептуальные положения  государственного 

контроля за осуществлением  деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства; актуальные 

проблемы реализации государственного контроля за 

осуществлением деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Уметь: выявлять и анализировать проблемы 

государственного регулирования предпринимательской 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; давать оценку и формулировать 

самостоятельные выводы о качестве мер государственной 

поддержки  таких предпринимателей; применять 

основополагающие нормы правового регулирования 

предпринимательской деятельности; самостоятельно 

решать вопросы, связанные с толкованием правовых 

источников государственного регулирования 

предпринимательской деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; использовать 



предусмотренные российским законодательством формы и 

методы государственного  регулирования 

предпринимательской деятельности в практической 

деятельности; осуществлять бизнес-консультирование по 

проблематике лицензирования, технического и ценового 

регулирования, учета, отчетности, аудита субъектов малого 

и среднего предпринимательства;  работать с компьютером 

для получения и обобщения необходимой правовой 

информации; составлять различные документы для 

исполнения требований государственного регулирования 

предпринимательской деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; использовать 

приобретенные знания во всех аспектах практической 

деятельности; выявлять правонарушения в сфере 

государственного регулирования предпринимательства, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах и по отдельным 

направлениям государственного регулирования 

предпринимательской деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; использовать 

предусмотренные российским законодательством формы и 

методы государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности в практической 

деятельности. 

Владеть: навыками поиска правовых источников 

государственного регулирования предпринимательской 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе по Интернет-ресурсам; 

способностью к творческому развитию полученных знаний, 

в том числе способностью находить, анализировать и 

систематизировать правовые источники государственного 

регулирования предпринимательской деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  

которые будут созданы после завершения изучения 

учебной дисциплины; навыками участив дискуссии, работы 

в малых группах; подготовки сообщений с презентациями.  

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; участия в коллоквиуме; 

выступления с докладом; итогового тестирования, 

промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 

2 зачетные единицы. 

 Организация 

претензионно-исковой 

работы при защите 

прав субъектами 

Дисциплина «Организация претензионно-исковой 

работы при защите прав субъектами 

предпринимательской деятельности» является частью 

блока дисциплин учебного плана по направлению 



предпринимательской 

деятельности 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего способностью осуществлять 

претензионно-исковую работу, умеющего самостоятельно 

проводить анализ и нормативное сопровождение 

осуществляемой претензионно-исковой работы при защите 

прав субъектами предпринимательской деятельности  

  Задачи:  

 изучить основные теоретические положения об 

организация претензионно-исковой работы при защите 

прав субъектами предпринимательской деятельности и 

роли юридической службы при ее организации и 

осуществлении;  

 проанализировать источники, регулирующие  

организацию претензионно-исковой работы при защите 

прав субъектами предпринимательской в сфере 

предпринимательства и овладеть умениями и навыками 

поиска, систематизации и комплексного анализа 

соответствующих нормативно-правовых документов; 

 формирование системных знаний в области 

организации претензионно-исковой работы при защите 

прав и законных интересов предпринимателей;  

 научить студентов свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями в  области 

организации претензионно-исковой работы при защите 

прав и законных интересов предпринимателей; 

 познакомить студентов с трудами ведущих 

специалистов имеющих отношение к  организации 

претензионно-исковой работы при защите прав и законных 

интересов предпринимателей в различных исторических 

периодах развития нашей страны; 

  научить студентов анализировать и решать 

юридические проблемы при организации и ведении 

претензионно-исковой работы при защите прав и законных 

интересов предпринимателей. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-2- способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 - готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

ПК-7 - способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 



ПК-11 - способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

В результате освоения дисциплины) обучающийся 

должен: 

Знать факторы, влияющие на претензионно-исковую 

работу при защите прав субъектами предпринимательской 

деятельности; инструменты стимулирования претензионно-

исковой работы; способы ее оптимизации. 

Уметь проектировать процедуры управления 

претензионно-исковую работу при защите прав субъектами 

предпринимательской деятельности; моделировать такую 

работу.. 

Владеть инструментами оценки эффективности 

претензионно-исковой работы при защите прав субъектами 

предпринимательской деятельности; способностью 

отбирать и реализовывать наиболее успешные проекты ее 

реализации; навыками ведения дискуссии по проблемам 

такой деятельности; способностью самостоятельно 

анализировать предпринимаемые в связи с осуществлением 

указанной деятельности действия; ориентироваться в 

нормативных актах, регулирующих эту деятельность. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль и промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы 

обучения составляет 3  зачетные единицы.  

 Судебно-правовая 

защита субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Дисциплина «Судебно-правовая зашита субъектов 

предпринимательской деятельности» является частью 

блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программы «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

предпринимательского права. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника 

магистратуры, обладающего более глубокими знаниями и 

навыками в области реализации субъектами 

предпринимательской деятельности права на защиту в 

отношениях с другими субъектами предпринимательской 

деятельности, а также с  государственными и 

муниципальными органами. 

      Задачи:  

- изучить нормативное регулирование защиты 

гражданских прав, а также политику государства в 

указанной сфере деятельности; 

- усвоить понятие защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности, выяснить специфики 

форм, средств и способов их защиты; 

- обучить навыкам досудебной и судебной защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности; 

- рассмотреть проблемные вопросы, возникающие в 

правоприменительной практике. 



Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-2- способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 - готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

ПК-7 - способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты; 

ПК-11 - способен квалифицированно проводить 

научные исследования в области права. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать нормативные акты, регулирующие порядок 

реализации права на защиту субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Уметь выбирать нормы права, применимые в 

конкретной ситуации, и при необходимости разрешать 

возникающие между ними коллизии. 

Владеть навыками защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности, включая подготовку 

необходимой документации, а также работы с актами 

судебной практики. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; выступления с докладом; 

итогового тестирования, промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 

3 зачетные единицы. 

 Правовое 

регулирование 

инновационного 

предпринимательства 

Дисциплина «Правовое регулирование инновационного 

предпринимательства» является частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» образовательной программы 

магистратура «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

предпринимательского права. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 

способности выявлять актуальные в современных условиях 

рыночной экономики проблемы правового регулирования 

предпринимательства, самостоятельно проводить анализ 



действующего законодательства и судебной практики и 

находить пути их решения.  

Задача дисциплины:  

– выявить и обосновать современные методологические 

подходы к исследованию правового обеспечения 

инноваций в предпринимательской деятельности; 

  рассмотреть содержание правового обеспечений 

инноваций в предпринимательской деятельности; 

  изучить соответствующую правовую литературу, 

доктринальные положения по проблемам правового 

регулирования инновационной деятельности в сфере 

предпринимательства; 

  выработать навыки работы с правовой литературой, 

навыки анализа законодательной базы и судебной 

практики; 

  раскрыть содержание конкретных проблем 

правового регулирования инноваций в 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

общекультурные компетенции: 

ОК-1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

профессиональные компетенции:  

ПК-2 – способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК – 5 - Способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-7 - Способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

ПК – 10 – способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

ПК – 11 - способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

ПК – 15 - способностью эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: систему инновационного российского 

законодательства, ее современное состояние, и тенденции 

развития; содержание правового регулирования 

инновационного предпринимательства, базовые 

определения и понятия теорий предпринимательского 



права. 

Уметь: аргументировать содержание основных теорий 

и моделей предпринимательских, в частности, 

инновационных, отношений, осуществлять экспертную 

работу по профилю своей специальности с включением в 

нее анализа теорий инновационной деятельности в сфере 

предпринимательства, в том числе, методик и 

рекомендаций; осуществлять эффективный 

информационно-исследовательский поиск в  большом 

массиве печатных изданий и в современных электронных 

(сетевых) базах данных. 

Владеть: способностью отбирать и использовать в 

преподавательской деятельности необходимую 

информацию по проблемам теории инноваций в 

предпринимательской деятельности с использованием 

современных средств и технологий коммуникации; 

навыками ведения дискуссии по проблемам инновационной 

деятельности в сфере предпринимательства; способностью 

самостоятельно изучать и ориентироваться в актуальных 

проблемах инновационного предпринимательства; 1-2 

прикладными методиками инновационной деятельности в 

сфере предпринимательства в преподавательской практике. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; подготовки консультационных 

заключений; рецензирование статей; решения тестовых 

заданий; выполнения контрольных работ; выступления с 

докладом; итогового тестирования; промежуточная 

аттестация  в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы. 

 Правовое 

регулирование 

информационной 

деятельности в сфере 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Правовое регулирование 

информационной деятельности в сфере 

предпринимательства» является частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» образовательной программы 

магистратуры «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете 

кафедрой предпринимательского права. 

Цель дисциплины - подготовить выпускника 

магистратуры, способного квалифицировано толковать и 

применять законодательство, регулирующее отношения в 

сфере правового  обеспечения информационной 

деятельности  предпринимательства, умеющего выбирать 

оптимальные пути разрешения и урегулирования споров, 

связанных с применением законодательного регулирования 

информационной деятельности в сфере обеспечения 

предпринимательства, владеющего навыками 

самостоятельного применения законодательства, 

способностью анализировать и обосновывать  судебную 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практику  и исследовать различные научные подходы.  

Задачи: 

- изучить понятие информации, исследовать ее 

признаки и виды;   

- привить студентам навыки свободно ориентироваться 

в  законодательстве,  регулирующем  обеспечение 

информационной деятельности с предпринимательской 

сфере;  

- научить студентов анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере правового  обеспечения 

информационной деятельности;  

 - проанализировать причины и условия, 

способствующие нарушению прав и законных интересов  

субъектов предпринимательских правоотношений, 

связанных с информационной сферой применения; 

- исследовать основания и виды ответственности в 

сфере гражданско-правового регулирования 

информационных правоотношений; 

- выработать навыки практического применения норм 

материального и процессуального права в целях защиты 

прав и законных интересов субъектов  

предпринимательских правоотношений, связанных с 

правовым обеспечением информационной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

общекультурные компетенциии:: 

ОК-1 - осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

профессиональные компетенции:  

ПК-2 – способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК – 5 - Способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-7 - Способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

ПК – 10 – способен воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

ПК – 11 - способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права 

ПК – 15 - способностью эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:   

-специфику  источников, регулирующих 

предпринимательские правоотношения в сфере 

обеспечения информационной деятельности;  

- особенности  применения международных актов в 

сфере правового обеспечения информационной 

деятельности субъектов предпринимательских 

правоотношений; 

- содержание судебной практики сложившейся в сфере 

правового обеспечения информационной деятельности 

субъектов предпринимательских правоотношений; 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять толкование источников, 

регулирующих информационные правоотношения в сфере 

предпринимательства;    

- эффективно осуществлять применение 

законодательства, регулирующее правовое обеспечение 

информационной деятельности субъектов 

предпринимательства; 

-  юридически грамотно и обоснованно излагать 

теоретические знания, вести дискуссию, обосновывать 

свою профессиональную точку зрения.  

Владеть: 

   -навыком применения источников в сфере правового 

обеспечения информационной деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности; 

-возможностью ориентироваться в особенностях и 

специфике  правового режима информационных ресурсов 

обеспечивающих реализацию предпринимательской 

деятельности ;  

- навыком обобщения  и анализа  судебной практики в 

сфере правового обеспечения информационной 

деятельности субъектов предпринимательства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; составления проектов договоров; 

подготовки консультационных заключений; 

рецензирование статей; решения тестовых заданий; 

выполнения контрольных работ; выступления с докладом; 

итогового тестирования, промежуточная аттестация  в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы. 



Уголовно-правовая и 

административно-

правовая 
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субъектов 
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Дисциплина «Уголовно-правовая и 

административно-правовая ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности» является частью 

блока дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» образовательной 

программы магистратуры «Правовое сопровождение 

предпринимательской деятельности». Дисциплина 

реализуется на юридическом факультете кафедрой 

уголовного права и процесса. 

Цель дисциплины является приобретение 

магистрантами теоретических и практических знаний, 

навыков и умений, связанных с квалификацией 

преступлений и административных правонарушений, 

совершаемых субъектами предпринимательской 

деятельности. 

Задачи:  

- дать общую характеристику уголовной и 

административной ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности, обозначить формы их 

реализации; 

- определить понятие, содержание и особенности 

уголовной ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- сформировать представление об особенностях 

административной ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- - выработать у магистрантов практические навыки 

применения административных и уголовно-правовых норм 

при квалификации общественно опасных деяний, 

совершаемых субъектами предпринимательской 

деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  

компетенций:  

Профессиональные компетенции 

 

ПК 2 способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК 4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

ПК 5 способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК 7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

 особенности квалификации преступлений, 



преступлений, совершаемых субъектами 

предпринимательской деятельности; 

 особенности квалификаций административных 

правонарушений, совершаемых субъектами 

предпринимательской деятельности; 

 систему мер предупреждения преступлений и 

правонарушений, совершаемых субъектами 

предпринимательской деятельности; а также основные 

положения методики расследования данных деяний. 

уметь: 

 проводить уголовно-правовую оценку 

преступлений, совершаемых субъектами 

предпринимательской деятельности, и отграничивать их от 

соответствующих административных правонарушений; 

 осуществлять квалификацию 

административно-наказуемых деяний в сфере 

предпринимательской деятельности,  

 использовать криминологические знания для 

выработки эффективных методов борьбы с преступлениями 

и правонарушениями, совершаемыми субъектами 

предпринимательской деятельности; 

 использовать в практической деятельности 

положения методики расследования отдельных видов и 

групп преступлений и правонарушений, совершаемых 

субъектами предпринимательской деятельности; 

владеть: 

 навыками разрешения конкретных практических 

ситуаций на основе норм уголовного и административного 

законодательства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия 

в семинарских занятиях; составления и решения 

практических задач; подготовки консультационных 

заключений; рецензирование статей; решения тестовых 

заданий; выполнения контрольных работ; выступления с 

докладом; итогового тестирования; промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетные единицы. 

 


