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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры (далее 

магистерская программа) Корпоративный юрист, реализуемая Северо-Западным филиалом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов, разработанные и утвержденные Университетом 

самостоятельно с учетом потребностей рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по соответствующему направлению подготовки. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018); 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19648); 

Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 (ред. от 29.06.2015) «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего 

образования – специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, 

направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 

1136» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 30964); 

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» и иные нормативные правовые акты Минобрнауки России; 

Нормативные правовые акты органов управления образованием; 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия»; 

Локальные нормативные акты Университета. 



1.3. Общая характеристика магистерской программы 

 

1.3.1. Цель магистерской программы 

Миссия магистерской программы связана с формированием у обучаемых комплекса 

знаний и компетенций, необходимых для осуществления профессиональной юридической 

деятельности в коммерческих организациях (прежде всего, корпоративных), основанных на 

различных формах собственности, в некоммерческих организациях, в органах государственной 

власти и местного самоуправления на должностях юрисконсультов, руководителей 

юридических служб, в качестве судьи, разрешающего споры, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также – научно-

исследовательской деятельности в рамках проблематики научной специальности: 12.00.03 – 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право. 

Также миссия магистерской программы – способствовать повышению степени 

удовлетворения образовательных потребностей личности, общества и государства, развития 

единого образовательного пространства в области юриспруденции и содействия его интеграции 

в мировую образовательную научно-информационную среду. 

Магистерская программа имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Магистр призван быть проводником идеи верховенства права в деятельности не только 

государства в целом, но и отдельных хозяйствующих субъектов. Осознавая социальную 

ценность права и правомерного поведения, магистр может системно анализировать 

международное и национальное право, обеспечивая неукоснительное соблюдение принципов и 

норм права в деятельности конкретной организации или при разрешении споров с участием 

хозяйствующих субъектов. 

Магистры должны обладать широким кругозором университетского уровня и 

профессиональной подготовкой, опираясь на достижения мировой гуманитарной мысли, исходя 

из накопленного человечеством опыта и достижений социальных и иных наук, с уважением 

относясь к ценностям, лежащим в основе правотворчества и правоприменения. 

Также целью магистерской программы является формирование у студентов способности 

осуществлять свою профессиональную деятельность на творческой основе, не ограничиваясь 

легистским воспроизведением нормы права, но анализируя ее в системе принципов и норм 

международного и национального права. 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы 

Срок освоения магистерской программы 2 года по очной, 2 года 5 месяцев по заочной 

форме обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 

Трудоемкость освоения студентом магистерской программы – 120 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 



испытаний, программы которых разработаны Университетом с целью установления у 

поступающего наличия следующих компетенций: 

 знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных понятий 

о государстве и праве; 

 наличие базовых представлений об основных отраслях российского права и их 

взаимосвязанности; 

 умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и 

иных юридических документов, 

 умение осуществлять поиск, толкование судебной практики; 

 умение осваивать учебную литературу, излагать свои мысли и участвовать в обсуждении 

обозначенных проблем; 

 умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах; 

 наличие навыков выполнения письменных работ; 

 умение подбирать, изучать, реферировать, обсуждать монографические и иные научные 

исследования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки включает 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 

научных исследований, образование и воспитание. 

Особенности данной магистерской программы связаны с тем, что подготовка магистра 

ведется для осуществления профессиональной юридической деятельности, связанной с 

правовым обеспечением деятельности хозяйствующих субъектов или взаимодействующих с 

ними органов государственной власти и местного самоуправления, нормотворчество в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обеспечение законности в 

деятельности работодателя и иных лиц, проведение научных исследований по специальности 

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право, в том числе, при дальнейшем обучении в аспирантуре, образование и 

воспитание учащихся и студентов по дисциплинам гражданско-правового цикла. Полученные в 

результате обучения по магистерской программе знания, умения и опыт формируют 

компетенции, необходимые для работы в должностях юрисконсульта, руководителя 

юридической службы, сотрудника или руководителя структурного подразделения, 

осуществляющего отдельные виды правовой работы (договорный отдел, контрактная служба, 

претензионно-исковой отдел и т.п.) в частных, государственных и муниципальных 

организациях (в том числе, в органах государственной власти и местного самоуправления), 

научного сотрудника, преподавателя правовых дисциплин, судьи, рассматривающего 

гражданско-правовые или экономические споры. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 



Особенность магистерской программы состоит в том, что она направлена, в первую очередь на 

реализацию правовых принципов и норм, регулирующих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность, обеспечение законности и правопорядка в деятельности 

хозяйствующих субъектов, прежде всего, коммерческих корпоративных организаций. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник магистерской программы готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы: 

а) правотворческая деятельность: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

 охрана общественного порядка; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

 



3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 

в правотворческой деятельности: 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность 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-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 



профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП магистратуры регламентируется учебным планом с учетом его профиля; 

календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей); 

программами практик, иными компонентами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике подготовки магистра указана последовательность 

реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практику, НИР, промежуточные 

и итоговую аттестации, каникулы (Приложение № 1). 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов формируется 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

ПрОПОП (при наличии) и особенностей данной магистерской программы. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реализации 

образовательных программ, сформулированными в ФГОС по направлению подготовки. 

Учебный план представлен в приложении № 2. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 
Рабочие программы всех учебных дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана, а также факультативных дисциплин являются составной частью ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: цели и задачи обучения, соотнесенные 

с общими целями ОПОП, в том числе имеющие междисциплинарный характер; место 

дисциплины в структуре ОПОП; компетенции обучающегося, формируемые в результате 



освоения дисциплины; содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий 

с указанием их объемов; реализуемые образовательные и инновационные технологии; 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся; перечень основной и дополнительной литературы; а также информационное и 

материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

  



4.1.1. Годовой календарный учебный график и учебный план по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция очная форма обучения 

  



 



 



 



 



4.1.2. Годовой календарный учебный график и учебный план по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция заочная форма обучения 

 

 



 



 



 



4.2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» 

Авторы-составители: д.ф.н., проф. Михалкин Н.В., к.и.н., проф. Припечкин В.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Философия права» является 

формирование и развитие философско-правовой культуры студентов, 

их мировоззренческой эрудиции, гражданской зрелости, 

гуманистических профессионально-нравственных установок; 

совершенствование творческих и профессиональных качеств юриста; 

формирование у магистрантов философской культуры мышления и 

практического действия; раскрытие магистрантам природы и 

сущности права, закономерностей его возникновения, становления и 

развития; стимулирование потребности к активному использованию 

магистрами философских знаний, умений, навыков в осмыслении 

права, закона и их взаимосвязи; развитие компетенций в объяснении 

студентам материалов юридической практики; формирование у 

магистрантов методологических способностей для выполнения 

профессиональных задач в исследовательской и практической 

деятельности; умение логично формулировать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем 

юридической практики. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Философия права» относится к дисциплинам базовой 

(обязательной) части общенаучного цикла учебного плана и 

находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими дисциплинами.  

Для усвоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые следующими предшествующими 

дисциплинами, изученными при обучении по программе 

бакалавриата: «Философия», «Теория государства и права», 

«Гражданское право (Общая часть)», «Международное частное 

право». Логико-методическим соотношением общего и особенного 

она связана и с данной магистерской программой. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины «Философия права» являются основой для 

изучения последующих учебных дисциплин: «Сравнительное 

правоведение», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Свобода 

предпринимательской деятельности и ее защита», «Коммерческое 

право», «Медиация и другие примирительные процедуры в российском 

праве», «Теория корпоративных правоотношений», «Договорное право 

зарубежных стран». 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Философия права» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

- осознать социальную значимость своей будущей профессии, 



дисциплины 

 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- обладать способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-2); 

- выработать способность совершенствовать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- развить свободность свободно пользоваться русским языком как 

средством делового общения (ОК-4); 

- выработать навык компетентного использования на практике 

приобретенных умений и навыков в организации исследовательских 

работ (ОК-5). 

Содержание 

дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ  

Тема 1. Философия права как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Категориальный аппарат философии права. 

Тема 3. Генезис и эволюция философии права. 

Тема 4. Типология правопонимания. 

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В НОВОЕ ВРЕМЯ 

(ХVII – ХVIII вв.) 

Тема 5. Философско-правовые учения в России в период образования 

и укрепления абсолютизма. 

РАЗДЕЛ 3. НОВОЕ ВРЕМЯ. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ В XIX в. 

Тема 6. Основные тенденции духовного развития европейских стран в 

XIX в. 

Тема 7. Русская философско-правовая мысль первой половины XIX в. 

Тема 8. Философско-правовая мысль в России во второй половине 

XIX – начале XX вв. 

РАЗДЕЛ 4. ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В XX В. 

Тема 9. Философско-правовые учения в первой половине XX в. 

Тема 10. Основные направления правовой мысли во II половине XX в. 

Тема 11. Правовые идеалы и ценности.  

Тема 12. Государство, общество, личность: философско-правовые 

аспекты соотношения. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

Студент в результате освоения программы дисциплины 

«Философии права» должен: 

знать: 



процессе изучения 

дисциплины 

 

1) объект, предмет, методы философско-правовой науки, функции 

философии права, принципы профессионального мышления 

современного юриста; 

2) основные философско-правовые концепции; 

3) основные философско-правовые закономерности и философско-

правовые категории, основания философско-правового осмысления 

правовой реальности,  

4) теоретические и прикладные основы философии права и механизм 

ее формирования, осуществления и воздействия; 

5) особенности становления и развития философии права в России и 

за рубежом.  

6) сущность права, государства и гражданского общества, формы и 

способы их взаимодействия;  

7) механизм политического воздействия государства на правовую 

систему общества.  

уметь: 

1) осуществлять философско-правовые исследования; 

2) осуществлять философско-правовой анализ и прогнозирование; 

3) применять философско-правовые знания в профессиональной 

деятельности; 

4) вырабатывать философско-правовую оценку событиям и явлениям 

социальной действительности;  

5) дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 

свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; 

владеть:  

1) основными навыками философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых 

идеологиям, приемами методологий правовой науки. 

2) способами и формами философско-правового анализа отношений и 

процессов социальной сферы;  

3) методикой анализа философско-правовых исследований;  

иметь представления:  

1) о философском познании государства и права;  

2) об онтологии и аксиологии государства и права;  

3) о правосознании, правовой культуре и правовой идеологии;  

4) об особенностях развития философии права в России и за рубежом; 

5) о роли государства, права и общества в системе социальных 

регуляторов.  

6) об основах организации информационного обеспечения философии 

права.  

Технология 

проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, семинар-дискуссия, мозговой штурм, 

дискуссия, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 



рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют 

роли и функции, адекватные социальному контексту будущей 

профессии.  

Практические занятия проводятся в интерактивной форме: 

коллоквиум, обсуждение рефератов и контрольных работ.  

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, индивидуальные консультации, работа с нормативно-

правовыми актами, научной литературой, аналитическими 

материалами, решение задач, тестов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всѐ – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре, творческий подход к выполнению заданий, 

поиск необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Этика юриста» 

Авторы-составители: д.ф.н., проф. Носков Ю.Г., к.п.н. Тарасова Ю.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

По первому разделу дисциплины: 

С точки зрения обучения изучение магистрантами данной учебной 

дисциплины предполагает их вооружение знаниями о сущности 

морали, еѐ структуре, функциях, происхождении, о соотношении 

морали и права, о содержании еѐ основных категорий и их 

применении в юридической сфере, об этических аспектах 

деятельности судьи, адвоката, прокурора, следователя, нотариуса. 

С точки зрения воспитания изучение данной учебной дисциплины 

имеет целью сформировать у магистров готовность соответствовать 

тем высоким нравственным требованиям, которые предъявляются 

обществом к юристам и которым они должны соответствовать. 

По второму разделу дисциплины: 

С точки зрения обучения изучение данной дисциплины 

предполагает освоение магистрантами психических аспектов 

юридической деятельности, что должно оказать им помощь в решении 

тех конкретных задач, которые им предстоит решать в их 

практической деятельности. 

С точки зрения воспитания изучение данной дисциплины призвано 

сформировать у магистрантов внимательное отношение к 

психологическим особенностям людей, с которыми им придѐтся 

взаимодействовать в процессе их юридической деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Этика юриста» относится к вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла и опирается на ранее 

изученные дисциплины – «Философия права», «Письменная речь 

юриста». Логико-методическим соотношением общего и особенного 

она связана и с данной магистерской программой. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины «Этика юриста» являются основой для 

изучения последующих учебных дисциплин: «Русский язык в деловой 

документации юриста», «Теория и практика делового общения», 



«Методика правового воспитания и обучения», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Свобода предпринимательской 

деятельности и ее защита», «Социальная защита работников 

корпорации», «Осуществление гражданских (корпоративных) прав. 

Формы и способы их защиты», «Теория корпоративных 

правоотношений», «Теоретические и практические проблемы 

исполнения обязательств». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Этика 

юриста» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

- осознать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- обладать способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Профессиональная этика юриста как система теоретического 

знания. 

Тема 2. Мораль как предмет изучения общей и юридической 

деятельности. 

Тема 3. Предмет и задачи юридической психологии. 

Тема 4. Психологические аспекты познавательной деятельности 

юриста. 

Тема 5. Психические состояния и их учѐт в юридической практике. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Этика юриста» магистрант 

должен: 

знать: 

По первому разделу дисциплины: 

 структуру морали; 

 функцию морали; 

 соотношение морали и права; 

 основные категории морали; 

 содержание этической составляющей деятельности корпоративного 

юриста. 

 По второму разделу: 

 роль чувственной стороны в процессе познания: роль ощущений, 



восприятия, представления; 

 роль психологических аспектов теоретической стороны процесса 

познания: память, внимание, воображение, интуиция; 

 роль эмоций и чувств в поведении человека.  

уметь: 

По первому разделу: 

 определять нравственные мотивы поведения человека; 

 контролировать своѐ поведение с точки зрения нравственности. 

По второму разделу: 

 определять психическое состояние человека; 

 контролировать своѐ психическое состояние. 

владеть навыками: 

 По первому разделу: 

 оценки нравственных качеств человека; 

 анализа нравственных мотивов поведения человека в той или иной 

ситуации.  

 По второму разделу: 

 оценки психологических качеств человека; 

 анализа психологических мотивов поведения человека в той или 

иной ситуации. 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1. Профессиональная этика юриста как система теоретического 

знания (лекция, семинарское занятие: дискуссия). 

Тема 2. Мораль как предмет изучения общей и юридической 

деятельности (лекция, семинарское занятие: дискуссия). 

Тема 3. Предмет и задачи юридической психологии (лекция, 

семинарское занятие: дискуссия). 

Тема 4. Психологические аспекты познавательной деятельности 

юриста (лекция, семинарское занятие: дискуссия). 

Тема 5. Психические состояния и их учѐт в юридической практике 

(лекция, семинарское занятие: дискуссия). 

На каждом лекционном и семинарском занятии – анализ пройденного 

материала и задание к следующему занятию.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 



информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всѐ – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу адвокатской 

деятельности.  

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оценивается письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре, творческий подход к решению новых задач, 

выполнению заданий, поиск необходимых знаний при помощи 

информационных, инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика делового общения» 

Авторы-составители: д.пед.н., проф. Новикова Л.И., к.иск. Румянцева О.О.,  

к.п.н. Тарасова Ю.Н. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика делового общения» 

являются: 

 формирование у студентов системы знаний по теории и практике 

делового общения;  

 развитие практических умений и навыков делового общения, 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


применяемых в юридической сфере: деловая беседа, телефонные 

переговоры, публичные выступления, переговоры, работа с 

юридическими документами; 

 повышение деловой коммуникативной культуры студентов. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Теория и практика делового общения» относится к 

вариативной (профильной) части общенаучного цикла и опирается на 

ранее изученные дисциплины – «Этика юриста», «Философия права», 

«Русский язык в деловой документации юриста», «Письменная речь 

юриста». 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины «Теория и практика делового общения» 

являются основой для изучения последующих учебных дисциплин: 

«Методика правового воспитания и обучения», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Свобода предпринимательской 

деятельности и ее защита», «Социальная защита работников 

корпорации», «Осуществление гражданских (корпоративных) прав. 

Формы и способы их защиты», «Теория корпоративных 

правоотношений», «Теоретические и практические проблемы 

исполнения обязательств». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Теория 

и практика делового общения» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста, реализовывать их в 

процессе делового общения (ОК-2); 

- знать теоретические и практические основы делового общения для 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским языком как средством 

делового общения (ОК-4);  

- компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ по теории и практике 

делового общения (ОК-5). 

Содержание 

дисциплины  

Общение. Основные цели и задачи. Уровни общения: биологический, 

психологический, социальный. Формы и виды общения. Деловое 

общение по вертикали и горизонтали. Регламентация деловых 

отношений. Общение в процессе социальной адаптации и 

профессиональной деятельности. Развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций. Основы конфликтологии в 

профессиональной деятельности. Переговоры. Медиация. 

Особенности профессионального общения юриста. Этика и этикет в 

профессиональных отношениях юриста. Профессиональная 

деформация и ее проявление в деловом общении. 

Структура 

дисциплины, виды 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  



учебной работы В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины магистрант должен получить 

знания: 

 об этических нормах деловых отношений, основы делового 

общения; 

 о принципах и методах организации деловых коммуникаций; 

 о правилах вербального и невербального этикета;  

 об основных теориях и концепциях взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

 по психологии и этике ведения деловых переговоров; 

 о стратегиях разрешения конфликтов; 

 основные сведения по русскому языку и культуре речи, 

позволяющие расширять кругозор и повышать интеллектуальный 

уровень; 

умения:  

 осуществлять деловое общение в разных формах (публичные 

выступления, переговоры, совещания, деловая переписка, 

электронные коммуникации); 

 организовывать переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств коммуникации;  

 работать с научной, научно-методической и справочной 

литературой, вести дискуссию по проблемам изучаемой 

дисциплины; 

навыки: 

 владение навыками работы с коллективом и в коллективе; 

 владение навыками деловых коммуникаций; 

 владение навыками работы с различными источниками 

информации. 

Технология 

поведения занятий 

Тема 1. Общение. Основные цели и задачи. Уровни общения: 

биологический, психологический, социальный. 

Определение общения в рамках био-психо-социального подхода. 

На биологическом уровне проявление индивидуальных свойств в 

процессе общения. На психологическом уровне определение функций 

и уровней общения. На социальном уровне – общение как способ 

удовлетворения социальных потребностей. 

Технологии: 

Теория: «Лекция-презентация», ориентированная на установление 

межпредметных связей по данной теме: философский, исторический, 

правовой, социальный, психологический подходы в изучении 



общения. 

Практическая работа:  

1. «Обучение на основе опыта» – использование примеров из 

собственного опыта для активизации познавательной активности.  

2. Использование психологических тестов на определение 

актуальных потребностей в общении. 

Тема 2. Формы и виды общения. Деловое общение по вертикали и 

горизонтали. Регламентация деловых отношений. 

Коммуникативная, интерактивная и перцептивная формы общения. 

Определение целей и средств в зависимости от формы общения. 

Развитие практических навыков коммуникации, интеракции и 

перцепции. Деловое общение как проявление иерархии и как форма 

совместной реализации задач фирмы, организации, сообщества. 

Правовые и психологические особенности регламентации деловых 

отношений в зависимости от структуры организации. Деловые 

отношения государственных служащих. 

Технологии: 

Теория: «Лекция-презентация» для изложения основных положений 

темы.  

Практическая работа:  

1. «Контекстное обучение» – мотивация студентов к усвоению знаний 

через установление связей между теорией и практикой.  

2. Использование упражнений на определение форм общения с 

использованием технологий оптимизации делового взаимодействия. 

3. Изучение документов, регламентирующих деловые отношения на 

примере различных видов деятельности. 

4. Ролевая игра «Руководить или подчиняться» для выработки навыка 

точного определения своей позиции, целей и задач в процессе 

профессиональной деятельности. 

5. Доклады-презентации студентов. 

Тема 3. Общение в процессе социальной адаптации и 

профессиональной деятельности. Развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Влияние социальных групп в процессе социализации и 

приобретения опыта общения. Проявления через общение мотивов и 

потребностей личности. Общекультурные компетенции. Выбор 

социальной группы для реализации личных и профессиональных 

потребностей. Целеполагание и формирование поведенческих 

стратегий в реализации задуманного. Профессиональная карьера. 

Формирование особых форм общения, отвечающих 

профессиональным задачам. Профессионально важные качества и 

компетенции. 

Технологии: 

Теория: «Лекция-дискуссия»  

Практическая работа:  



1. Работа в команде. Совместная деятельность участников 

образовательного процесса. Выявление структуры группы, 

определение возможностей взаимного влияния. Определение 

психологической и социальной роли в команде. 

2. Самостоятельная работа по составлению необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций в условиях 

поставленных задач. 

Тема 4. Основы конфликтологии в профессиональной деятельности. 

Переговоры. Медиация. 

Определение конфликта как неотъемлемой составляющей личного 

и делового общения. Суть конфликта. Виды конфликтов. Стадии 

развития конфликтов. Позитивные и негативные функции конфликта. 

Конфликты и стрессы. Общее и различия. Особенности нравственного 

конфликта. Навыки конфликтолога, переговорщика, медиатора в 

деловых отношениях. 

Теория: «Лекция-дискуссия»  

Практическая работа:  

1. Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций с поиском 

наилучших вариантов решений. 

2. Проблемное обучение через стимулирование студентов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения 

конкретных проблем. Самостоятельная подготовка примеров для 

анализа и решения на практических занятиях. 

3. Доклады студентов по теме. Виды конфликтов. Причины 

конфликтов. Управление конфликтами в рамках деловых отношений. 

4. Дискуссия «Займи позицию (шкала мнений)». 

Тема 5. Особенности профессионального общения юриста. 

Понятие юридической деятельности. Цели. Задачи. Определение 

результата деятельности. Специфика профессионального общения 

юриста как представителя социально-значимой профессии. Лидерская 

составляющая деятельности. Организационная составляющая 

деятельности. Коммуникативная составляющая деятельности. Устная 

и письменная форма общения. Деловая переписка. Работа с 

документами. Конфиденциальность как один из основополагающих 

элементов профессионального общения юристов. 

Теория: «Лекция-дискуссия»  

Практическая работа:  

1. Ролевые игры, направленные на отработку особенностей 

профессиональной деятельности адвоката, прокурора, следственного 

работника, судьи, юрисконсульта и других представителей 

юридических специальностей. 

2. Самостоятельная работа студентов – доклады-перезентации по теме. 

3. Междисциплинарное обучение – использование 

психологических приемов для оптимизации профессиональной 

деятельности юриста. 



4. Проблемные задачи – попытка интегрировать полученные 

знания в ходе изучения юридических дисциплин. 

Тема 6. Этика и этикет в профессиональных отношениях юриста.  

Различие в понятиях этики и этикета Определение деловых 

отношений с моральных позиций. Изучение деловых отношений с 

точки зрения делового этикета. Традиции и современные особенности 

деловых отношений. Понятие ритуалов в деловом общении.  

Понятие служебного этикета, его основные принципы и формы. 

Современные технологии делового этикета для повышения 

эффективности деятельности. 

Воспитание и наставничество в профессиональной деятельности.  

Иерархия подчинения и сотрудничество.  

Виды юридического этикета.  

Теория: «Лекция-дискуссия»  

Лекция-презентация. Представление основных определений, целей, 

задач и специфики деловых отношений в сфере юриспруденции. 

Практическая работа:  

1. «Ученик в роли учителя»  составление задач студентами по 

вопросам делового этикета. 

2. Дискуссия «Займи позицию (шкала мнений)» – Проработка 

позиции судьи, защитника, обвинителя, потерпевшего, обвиняемого с 

точки зрения соблюдения или нарушения этических норм и норм 

этикета. 

3. Самостоятельная работа студентов с Законодательными актами, 

отражающими этические нормы деловых отношений и нормы 

профессионального этикета юриста. 

4. Разбор случаев из судебной практики. 

Тема 7. Профессиональная деформация и ее проявление в деловом 

общении.  

Виды и функции психологического контакта в деловом общении. 

Установление необходимого уровня делового контакта. Преодоление 

стереотипов в общении. Профилактика профессионального выгорания 

с помощью формирования смысла деятельности, поиска личностных 

и организационных ресурсов, полноценного отдыха. Личные и 

профессиональные границы. Понятие трудного контингента. 

Определение психотипа личности для формирования прогноза 

отношений. Преодоление позиции профессиональной кастовости. 

Борьба с коррупционными искушениями в профессиональной 

деятельности. Формирование досуга и внеслужебной жизни для 

продления профессионального здоровья.  

Технологии: 

Теория: «Лекция-презентация» посвященная проблемам 

профессиональной деформации. Теоретические и практические 

подходы в изучении вопросов деформации личности и 

профессионала. 



Практическая работа:  

1. Проведение экспресс-тестирования на предмет выявления 

признаков профессиональной деформации. 

2. Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

активности студентов за счет ассоциаций и собственного опыта. 

3. Сравнительный анализ между состояниями хронической 

усталости и профессиональной деформации с использованием 

специальных психофизиологических маркеров. 

4. Самостоятельное изучение материалов по данной теме с 

помощью литературных и интернет ресурсов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре, творческий подход к выполнению заданий, 

поиск необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Авторы-составители: к.и.н., доц. Украинец И.А., к.ф.н., доц. Палий О.Л.,  

к.п.н., доц. Башмакова Н.И. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является повышение уровня 

владения языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

и формирование у студентов уровня иноязычной компетенции, 

необходимого для решения задач в различных областях 

профессиональной и научной деятельности и для успешной работы в 

международном правовом и коммерческом секторе. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» относится к вариативной (профильной) части 

общенаучного цикла ОПОП по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).  

Изучение дисциплины является необходимым условием для 

формирования профессионально-значимых компетенций для 

получения актуальной информации из иноязычных источников по 

юридическим дисциплинам профессионального цикла. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Company Law: company formation and management 

Тема 2. Company Law: capitalization 

Тема 3. Company Law: fundamental changes in company 

Тема 4. Contracts: contract formation 

Тема 5. Contracts: assignment and third-party rights 

Тема 6. Employment law 

Тема 7. Intellectual property 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм 

обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 



занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Студент в результате освоения программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» должен: 

знать: 

 причины возникновения и способы устранения коммуникативных 

сбоев в условиях межкультурной коммуникации на 

профессиональные темы; 

 способы достижения эквивалентности в переводе. 

уметь: 

 создавать и редактировать письменные и устные тексты 

профессионального назначения;  

 осуществлять письменный перевод с соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм и норм 

лексической эквивалентности;  

 структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и использовать их для 

творческого решения профессиональных задач;  

 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности.  

владеть:  

 межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах 

речевой деятельности; различными коммуникативными 

стратегиями преодоления коммуникативных сбоев;  

 учебными стратегиями для организации своей учебной 

деятельности;  

 разными приемами запоминания и структурирования усваиваемого 

материала;  

 интернет технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации;  

 технологиями составления презентаций;  

 исследовательскими технологиями для выполнения проектных 

заданий.  

Технология 

проведения занятий 

При проведении учебных занятий используются следующие формы 

классических и современных педагогических технологий: 

Тема 1, 3, 7 – деловые и ролевые игры; 

Тема 2, 3, 5 – учебные дискуссии;  

Тема 2, 4, 6 – «мозговой штурм»;  

Тема 1 – 7 – разборы конкретных ситуаций;  

Тема 4, 5, 6, 7 – групповые обсуждения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 



и программные 

средства 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1) Контрольное задание. Содержание задания: комплексный тест 

(аудирование, чтение, письмо). Время выполнения: 40 минут  

2) Презентация на групповом обсуждении. Содержание работы: 

слайд-шоу с устным сопровождением. Время выполнения: 5 минут 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык в деловой документации юриста» 

Авторы-составители: д.п.н., доц. Новикова Л.И., к.иск. Соловьева Н.Ю., к.ф.н. Чевтаев А.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса сформировать у обучающихся знания о ресурсах 

русского языка как основного компонента профессиональной 

компетенции юриста; совершенствовать владение нормами русского 

литературного языка, усвоить и развить навыки отбора и 

употребления языковых средств в процессе делового общения и 

создании деловой документации. 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

В соответствии с учебным планом «Русский язык в деловой 

документации юриста» относится к общенаучному циклу 

дисциплинам и курсам по выбору студента, устанавливаемым вузом.  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплины «Русский язык», в объеме, установленном программой 

среднего профессионального образования, и дисциплины «Русский 

язык и культура речи» в объеме, установленном программой высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата. Предмет 

позволяет овладеть основами теории по представленным проблемам и 

способствует развитию практических навыков письменной деловой 

коммуникации.  

Изучение данной дисциплины предполагает систематизацию, 

обобщение знаний, имеющихся у студентов, расширение 

лингвистического кругозора, выработку умения сознательного, 

грамотного и правильного применения имеющихся знаний, умений и 

навыков в целях коммуникации и профессиональной юридической 

деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Русский язык в деловой документации юриста» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

- способность к добросовестному и этическому исполнению 

профессиональных обязанностей в судебной работе (ОК-2);  

- выработать способность применения в деловой коммуникации 

юридических терминов и юридических клише с точки зрения норм 

русского языка (ОК-4). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Русский язык в деловой сфере.  

Тема 2. Устная и письменная формы деловой речи.  

Тема 3. Функционально-стилевая дифференциация современного 

русского языка. Особенности официально-делового стиля.  

Тема 4. Этапы составления делового документа  

Тема 5. Языковые нормы в деловом общении.  

Тема 6. Основы лингвистической экспертизы делового текста. 

Тема 7. Публичное выступление в профессиональной юридической 

сфере.  

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов.  

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

Студент в результате освоения программы дисциплины должен: 

знать: 

 основные виды норм современного русского литературного языка;  

 язык служебных документов;  



дисциплины  основные единицы общения в процессе делового общения;  

 принципы создания письменного и устного текстов деловой 

документации.  

уметь: 

 вычленять из текста и комментировать нормативные, этические и 

коммуникативные аспекты устной и письменной речи; 

  правильно и грамотно создавать деловые документы;  

 грамотно строить устное публичное выступление; 

 оценивать письменное деловое высказывание с точки зрения 

полноты содержания, фактической правильности, структуры 

речевого сообщения; 

 применять методы и технологии создания деловых документов. 

владеть:  

 навыками правильного использования официально-делового стиля в 

письменном и устном деловом общении;  

 навыком письменной и устной речи;  

 навыком работы с деловыми документами различных видов;  

 правилами составления документов;  

 навыками подготовки публичной речи;  

 навыками подготовки текстовых документов административно-

канцелярского и юридического подстилей официально-делового 

стиля речи;  

 навыками работы с лингвистическими словарями и справочниками. 

Технология 

поведения занятий 

1. Проблемное обучение (темы: № 1, № 3, № 4, № 6)  

2. Контекстное обучение (темы: № 1, № 3, № 5, № 6)  

3. Опережающая самостоятельная работа (темы: № 3, № 4, № 7)  

4. Групповая дискуссия (темы: № 4)  

5. Коллоквиум (темы: № 3)  

Информационные технологии (и преподаватель, и студенты 

процессе подготовки к занятиям активно используют электронные 

ресурсы (специализированные сайты и порталы Интернета, на 

которых представлена учебная и научная информация в области 

русского языка и речевой культуры) (темы: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, 

№ 6, № 7)  

Методологическим ориентиром данного курса являются наиболее 

эффективные принципы коммуникативной дидактики. Все 

используемые формы обучения (репродуктивные и креативные) 

определяются основами указанного образовательного подхода, при 

котором обучаемый выступает не объектом учебного процесса, а 

субъектом. Основной задачей преподавателя здесь является задача 

предметно содержательного учебного и научного общения. 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации юриста» 

представляет собой сочетание лекционного курса, системы 

практических занятий и самостоятельной работы студентов. В рамках 

каждой из этих обучающих форм реализуется различное соотношение 



репродуктивного и активного (креативного) подходов к освоению 

программы курса. В системе лекционных занятий репродуктивный 

подход занимает большее место, чем на практических занятиях, 

однако все формы аудиторных занятий (как лекционные, так и 

практические) основываются на понимания коммуникативного 

события, где и преподаватель и студент являются его активными 

участниками.  

Лекция курса «Русский язык в деловой документации юриста» 

представляет собой контаминацию двух лекционных форм: 

проблемной лекции и лекции-беседы. Компоненты проблемной 

лекции связаны с постановкой проблемы, проблемным изложением 

материала. Диалогическая ситуация на лекции создается постоянным 

обращением к аудитории, вовлечении студентов в активный диалог с 

преподавателем.  

На практических занятиях реализуется достижение главной 

дидактической цели курса – открытие перед студентами возможности 

самостоятельного, корректного и адекватного рассматриваемому 

материалу освоения и понимания феномена речевой культуры и 

специфики владения русским языком как основным 

коммуникативным инструментом общения. Практические занятия 

также дают возможность для реализации творческого подхода к 

самому образовательному процессу, в основе которого лежит 

фундаментальная теоретическая и практическая подготовка в области 

языкознания.  

В процессе изучения дисциплины предполагается систематическое 

обращение к электронным ресурсам (специализированные сайты и 

порталы Интернета, на которых представлена учебная и научная 

информация в области русского языка и речевой культуры (например, 

www.gramota.ru). 

В процессе подготовки к занятиям предполагается постоянная работа 

с учебной, научной и справочной литературой, содержащей материал 

по изучаемым лингвистическим темам. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 
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литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре, творческий подход к выполнению заданий, 

поиск необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Письменная речь юриста» 

являются: формирование профессиональных навыков владения 

юридическим языком и его грамотного использования при 

составлении юридических текстов различных жанров; освоение 

техники составления юридических документов в соответствии с 

требованиями грамматической и стилистической правильности, 

терминологической корректности, ясности и убедительности. 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

В соответствии с учебным планом «Письменная речь юриста» 

относится к общенаучному циклу дисциплинам и курсам по выбору 

студента, устанавливаемым вузом. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины «Письменная речь юриста» являются основой 

для изучения последующих учебных дисциплин: «Этика юриста», 

«Философия права», «Русский язык в деловой документации юриста», 

«Теория и практика делового общения», «Методика правового 

воспитания и обучения», «Правовая работа в корпоративной 

организации», «Теория корпоративных правоотношений». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Письменная речь юриста» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

- Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

- Способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Виды и жанры юридических текстов. 

Роль языка и слова в профессиональной деятельности юриста. 

Виды и жанры юридических текстов, их содержательные и 

стилистические особенности. Нормативно-правовые акты, документы, 

деловые письма. Роды и жанры юридической словесности. Владение 

письменной речью как профессиональная компетенция. Письменные 

юридические тексты: нормативные акты, документы, деловые письма. 

Различие юридических текстов по обязывающей и аргументативной 

силе. 

Понятие документа. Виды документов, составляемых юристом, в 

зависимости от адресата и цели документа. Юрист как автор и как 

адресат документа. 

Тема 2. Юридическая техника и ее средства. 

Юридическая техника. Толкование в праве. Составление и 

толкование документа как две составляющие в процессе работы 

юриста над письменным текстом. Формальные и неформальные 

требования, предъявляемые к текстам документов, и последствия их 

несоблюдения. Наиболее распространенные юридические и 

логические ошибки. 

Средства юридической техники. Основные правила юридической 

техники применительно к различным видам и жанрам юридических 

текстов. 

Тема 3. Лексический состав юридического текста. 

Профессиональный юридический язык и доступность понимания. 

Точность словоупотребления. Сочетаемость слов. Речевые ошибки, 

связанные с неточным выбором слов. Юридическая терминология. 

Юридические клише и штампы. Юридические дефиниции. 

Многозначные слова, омонимы, синонимы и иноязычная лексика в 



юридическом тексте. 

Тема 4. Грамматическая правильность юридического текста. 

Морфология и синтаксис деловой документации. 

Грамматическая и стилистическая правильность юридического 

текста. Наиболее распространенные ошибки в словоупотреблении и 

синтаксическом построении юридического текста. 

Использование декларативных норм и оценочных понятий в 

текстах нормативно-правовых актов. Модальные глаголы в 

нормативно-правовых актах. Выполнение заданий на написание 

простейших правил и норм. 

Предложение как элемент юридического документа. Рекомендации 

по структуре предложений. Использование логических приемов в 

процессе создания юридических текстов. Повествование и описание в 

юридическом тексте. Составление и анализ текстов. Упражнения на 

составление описания и повествования. 

Тема 5. Структура и композиция юридического текста. 

Структура и композиция юридических текстов различных жанров. 

Использование нумерации, приложений, перечней, бланкетных и 

отсылочных норм. Порядок написания числительных и аббревиатур в 

юридических текстах. Анализ текстов с точки зрения структуры. 

Тема 6. Стилистические особенности юридического текста. 

Функциональные разновидности юридической речи. 

Использование различных стилей изложения материала. Эмоции в 

письменной юридической речи. Этика юридического письма. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи. Свойства юридического текста. Язык и стиль 

распорядительных документов. Протокол судебного заседания как 

образец юридического текста. 

Тема 7. Составление юридического текста различных видов и 

жанров. 

Процессуальные документы и деловые бумаги юриста. 

Составление непроцессуальных документов (деловых бумаг). 

Риторические правила изложения аргументации в юридическом 

тексте. Этапы подготовки документа. Деловые письма. Упражнения 

на составление писем и жалоб. Составление ходатайств и заявлений 

по уголовным делам. Структура искового заявления и кассационной 

жалобы по гражданским делам. Последствия несоблюдения 

формальных и неформальных требований, предъявляемых к исковому 

заявлению. Ходатайства и иные обращения к суду в гражданском 

процессе. 

Структура 

дисциплины, виды 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 

36 часов. 



учебной работы   В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- общее понятие юридической техники; виды и жанры юридических 

текстов, их стилистические и композиционные особенности; 

- формальные и неформальные требования, предъявляемые к 

юридическим текстам различных жанров; 

- понятие юридического документа, группы юридических документов 

в зависимости от типа авторства и характера содержащейся в них 

правовой информации;  

- особенности языка и стиля юридических текстов; функционирование 

языковых единиц в письменной речи юриста; наиболее 

распространенные стилистические и грамматические ошибки в речи 

юристов; 

- наиболее распространенные ошибки в композиционном оформлении 

юридических документов в зависимости от их адресата и цели 

документа;  

- основные приемы толкования юридических текстов. 

уметь:  

- редактировать юридические тексты с точки зрения грамматики, 

стилистики, композиции; выделять структурные единицы в 

юридических текстах различных жанров; 

- анализировать юридические тексты различных жанров с точки 

зрения ясности, понятности, терминологической корректности, силы 

убеждающего воздействия на адресата текста; 

- составлять юридические тексты основных жанров в соответствии с 

требованиями грамматической и стилистической правильности, 

ясности, понятности, точности и убедительности; 

- находить и объяснять стилистические и структурно-

композиционные ошибки в юридических текстах; применять на 

практике основные приемы законодательной техники при 

составлении проектов законодательных норм;  

- применять на практике различные приемы и способы толкования 

юридических текстов. 

владеть: 

- навыками редактирования юридических текстов различных жанров; 

навыками корректного использования юридических терминов и 

общелитературных слов в профессиональной письменной речи; 

- навыками написания юридических текстов в соответствии с 

правилами грамматики, стилистики, логики и риторики; навыками 

подготовки простейших нормативно-правовых актов. 



Технология 

поведения занятий 

 Проблемное обучение (темы: № 1; № 2; № 5, № 6) 

 Контекстное обучение (темы: № 1; № 3; № 4, № 6) 

 Опережающая самостоятельная работа (темы: № 3; № 4; № 7;) 

 Групповая дискуссия (тема: № 6) 

 Коллоквиум (тема: № 4) 

Информационные технологии (и преподаватель, и студенты 

процессе подготовки к занятиям активно используют электронные 

ресурсы (специализированные сайты и порталы Интернета, на 

которых представлена учебная и научная информация в области 

русского языка и речевой культуры) (темы: № 1; № 2; № 3; № 4; № 5; 

№ 6, № 7).  

Методологическим ориентиром данного курса являются наиболее 

эффективные принципы коммуникативной дидактики. Все 

используемые формы обучения (репродуктивные и креативные) 

определяются основами указанного образовательного подхода, при 

котором обучаемый выступает не объектом учебного процесса, а 

субъектом. Основной задачей преподавателя здесь является задача 

предметно содержательного учебного и научного общения. 

Дисциплина «Письменная речь юриста» представляет собой 

сочетание лекционного курса, системы практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. В рамках каждой из этих 

обучающих форм реализуется различное соотношение 

репродуктивного и активного (креативного) подходов к освоению 

программы курса. В системе лекционных занятий репродуктивный 

подход занимает большее место, чем на практических занятиях, 

однако все формы аудиторных занятий (как лекционные, так и 

практические) основываются на понимания коммуникативного 

события, где и преподаватель и студент являются его активными 

участниками. 

Лекция курса «Письменная речь юриста» представляет собой 

контаминацию двух лекционных форм: проблемной лекции и лекции-

беседы. Компоненты проблемной лекции связаны с постановкой 

проблемы, проблемным изложением материала. Диалогическая 

ситуация на лекции создается постоянным обращением к аудитории, 

вовлечении студентов в активный диалог с преподавателем. 

На практических занятиях реализуется достижение главной 

дидактической цели курса – открытие перед студентами возможности 

самостоятельного, корректного и адекватного рассматриваемому 

материалу освоения и понимания феномена речевой культуры и 

специфики владения письменной формой русского языка как 

основным коммуникативным инструментом профессионального 

общения. Практические занятия также дают возможность для 

реализации творческого подхода к самому образовательному 

процессу, в основе которого лежит фундаментальная теоретическая и 

практическая подготовка в области языкознания и юриспруденции. 



В процессе изучения дисциплины предполагается систематическое 

обращение к электронным ресурсам (специализированные сайты и 

порталы Интернета, на которых представлена учебная и научная 

информация в области русского языка и речевой культуры (например, 

www.gramota.ru). 

 В процессе подготовки к занятиям предполагается постоянная 

работа с учебной, научной и справочной литературой, содержащей 

материал по изучаемым лингвистическим и правовым темам. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре, творческий подход к выполнению заданий, 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
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поиск необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование и 

развитие у будущих магистров теоретических знаний и практических 

навыков научного историко-диалектического мировоззрения; 

закрепление юридических знаний, полученных при изучении 

отраслевых и специальных дисциплин; умение самостоятельно 

анализировать многообразные общественно-политические и 

государственно-правовые явления прошлого и современности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится 

к базовой (обязательной) части профессионального цикла и опирается 

на ранее изученные дисциплины – «История и методология 

юридической науки», «Философия права». Логико-методическим 

соотношением общего и особенного она связана и с данной 

магистерской программой. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины «История политических и правовых учений» 

являются основой для изучения последующих учебных дисциплин: 

«Методика правового воспитания и обучения», «Сравнительное 

правоведение», «Теоретические и организационно-правовые проблемы 

развития судебной власти (в контексте мирового опыта)». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«История политических и правовых учений» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1);  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11);  

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Содержание 

дисциплины  

История политических и правовых учений в системе научного 

знания. Предмет и метод исследования. Политические и правовые 



учения в государствах Древнего Востока. Политические и правовые 

учения в Древней Греции и Риме. Политические и правовые учения в 

государствах Западной Европы в Средние века и эпоху Возрождения и 

Реформации. Политические и правовые учения в Голландии и Англии 

в период ранних буржуазных революций XVII в. Политические и 

правовые учения во Франции в период Просвещения и буржуазной 

революции конца XVIII в. Политические и правовые учения в 

Германии (XVIII – первая половина ХIХ в.). Основные направления 

политико-правовой идеологии в США в период борьбы за 

независимость. Либеральные политические и правовые учения в 

Западной Европе в эпоху свободной конкуренции (первая половина 

XIX в.). Социалистическая и коммунистическая политико-правовая 

идеология в Западной Европе XIX в. Буржуазные политические и 

правовые учения в Западной Европе во второй половине XIX в. 

Политические и правовые теории в США и Западной Европе в период 

индустриального развития (конец XIX – первая половина XX в.). 

Современные политические и правовые теории в США и Западной 

Европе. Становление и развитие древнерусской политико-правовой 

мысли (XI – первая половина XIII вв.). Политические и правовые 

учения в период образования Русского централизованного государства 

(вторая половина XIV – первая половина XVII в.). Политические и 

правовые идеи в период формирования и юридического закрепления 

абсолютной монархии в России (конец XVII – XVIII вв.). 

Политические и правовые учения в России первой половины XIX в. 

Политические и правовые учения в России второй половины ХIХ – 

начала ХХ в. Основные школы и направления политико-правовой 

мысли в России ХХ века. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные разделы и направления развития политико-правовой 

мысли; 

- методы и приемы мировоззренческого анализа правовых проблем; 

- специфику и своеобразие политической и правовой мысли, ее место в 

культуре, научных, философских и религиозных картинах мироздания;  

- сущность, назначение и смысл правовой активности человека;  

- понимать специфику политико-правовых аспектов современной 

цивилизации и многообразие путей социального развития;  

- понимать смысл духовной стороны правовых ценностей, их значение 



в творчестве и жизнедеятельности. 

уметь: 

- использовать дефинитивный и категориальный аппарат истории 

политической и правовой мысли для системного анализа явлений 

юридической деятельности;  

- использовать в случае необходимости различные мыслительные 

стратегии;  

- уметь правильно интерпретировать политико-правовые точки зрения 

мыслителей прошлого;  

- демонстрировать способность и готовность к использованию 

диалоговой и толерантной социальной коммуникации; 

- самостоятельно анализировать государственно-политическую и 

правовую литературу и действующие правовые акты; 

- владеть методами аргументации и доказательства; 

- анализировать сущность взаимосвязей между социальными, 

политическими и духовными явлениями современности. 

владеть: 

- навыками критического восприятия информации;  

- навыками культуры мышления, обобщения, анализа, синтеза; 

- навыками обоснования своей профессиональной точки зрения, 

раскрывая не только ее формально-правовое, но и социально- 

гуманитарное значение;  

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

публичной речи, ведения дискуссии и полемики, самостоятельного 

анализа, логики различного рода рассуждений. 

Технология 

поведения занятий 

Для наиболее эффективных результатов освоения дисциплины 

«История политических и правовых учений» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

предусматривается использование в учебном процессе как 

традиционных технологий проведения занятий (лекции, семинары), 

так и активных либо интерактивных форм (кейс технологии, дебаты, 

деловые и ролевые игры, круглые столы, проблемные лекции, 

конференции, коллоквиумы). 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: проекты, которые носят 

прикладной, междисциплинарный характер, а их содержание и 

способы выполнения соответствуют содержанию и технологиям 

будущей профессиональной деятельности студентов, индивидуальные 

и групповые консультации, творческие задания, эссе, сочинения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 
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2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (Электронно-библиотечные 

системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online (Юрайт), 

информационно-образовательный портал РГУП – www.op.raj.ru, 

периодические издания в бумажном и электронном виде: электронный 

каталог «МЕГАПРО» – http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы 

данных ИВИС, ЭБС «РУКОНТ».  Система электронного обучения 

«Фемида» – www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента в 

работе на семинаре, творческий подход к выполнению заданий, поиск 

необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

 Формирование у магистрантов знаний основ истории и 

методологии юридической науки на современном уровне еѐ развития и 

навыков самостоятельного проведения правовых исследований, в том 

числе: 

- раскрыть особенности юридического научного познания как вида 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


познавательной деятельности; 

- дать знание основных этапов и закономерностей истории 

юридической науки как самостоятельного вида социально-значимой 

деятельности; 

- раскрыть структуру (состав) юридической науки, дать еѐ понятие 

как отрасли общественной науки и понятия составляющих еѐ 

компонентов (объекта, предмета, методов и др.); 

- дать представления о методологии научного исследования: 

описать его структуру, уровни, постановку проблемы, методы 

эмпирического и теоретического уровня; 

- познакомить с современными методологическими концепциями в 

области методологии науки, включая еѐ философские основания; 

- способствовать формированию навыков использования частно-

научных методов юридического исследования.  

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «История и методология юридической науки» 

относится к  базовой (обязательной) части профессионального цикла. 

Представляет собой составную часть общей теории государства и 

права и выступает в качестве фундаментальной научной и учебной 

дисциплины по отношению к отраслевым юридическим дисциплинам.  

Еѐ структура и содержание тесно (логически и содержательно-

методически) связаны с такими общими учебными дисциплинами, как 

«Теория государства и права», «Проблемы теории государства и 

права», «Логика», «Философия», «Философия права», «Социология 

права», «История политических и правовых учений», «История 

отечественного государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран». Логико-методическим соотношением общего и 

особенного она связана и с данной магистерской программой. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«История и методология юридической науки» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способность организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14). 

Содержание 

дисциплины  

История развития научного познания. Современные представления 

о научном познании. Методология научного познания. Проблемы 



методологии социальных и гуманитарных наук. Понятие и принципы 

методологии юридической науки. Основы юридической 

эпистемологии. Методологические подходы в юридической науке. 

Структура методологии юридической науки. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- современные представления о научном познании, его уровнях и 

критериях; 

- комплексное понятие, состав, систему и функции юридической 

науки; 

- эволюцию отечественной и зарубежной юридической науки; 

- понятие, содержание и принципы методологии юридической науки, 

еѐ виды; 

- различные виды и стадии, процедуры исследований в области права и 

государства.  

уметь:  

- давать научно обоснованную оценку современной государственно-

правовой практике; 

- применять положения и выводы «Истории и методологии 

юридической науки» в процессе изучения и оценки развития общества, 

государства и права (их перспектив); 

- различать эмпирический и теоретический уровни правовых 

исследований, новизну научно-правовых знаний и их превращенные 

формы;  

- аргументировано обосновывать свою точку зрения и вести 

плодотворную полемику с теоретико-эмпирическими взглядами, 

положениями, не соответствующими действительному положению дел.  

владеть:  

- навыками использования и применения философских категорий и 

законов, всеобщих принципов научного познания в исследованиях 

государства и права, методами научного познания; 

- навыками использования в правовых исследованиях законов и правил 

логики; 

- навыками применения методов толкования права, метода 

сравнительного изучения нормативных правовых актов и иных форм 

права, организации социально-правовых исследований.  

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 



семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, кейс-технологии, лекции с применением 

презентаций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-

конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют 

роли и функции, адекватные социальному контексту будущей 

профессии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: проекты, которые носят 

прикладной, междисциплинарный характер, а их содержание и 

способы выполнения соответствуют содержанию и технологиям 

будущей профессиональной деятельности студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (Электронно-библиотечные 

системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online (Юрайт), 

информационно-образовательный портал РГУП – www.op.raj.ru, 

периодические издания в бумажном и электронном виде: электронный 

каталог «МЕГАПРО» – http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы 

данных ИВИС, ЭБС «РУКОНТ».  Система электронного обучения 

«Фемида» – www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ. 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
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При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента в 

работе на семинаре, творческий подход к выполнению заданий, поиск 

необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

будущих магистров теоретических знаний и умений в области 

сравнительного правоведения как науки; освоение критериев и 

содержания основных классификаций правовых систем, применяемых 

в сравнительном правоведении; изучение важнейших черт основных 

современных правовых систем (романо-германской, англо-

саксонской, религиозной и традиционной и др.), основных концепций 

личности в контексте проблемы прав и свобод человека и гражданина, 

основных черт российской правовой системы в еѐ ретроспективном и 

современном состоянии. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к 

базовой (обязательной) части профессионального цикла ОПОП. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые следующими предшествующими 

дисциплинами: Теория государства и права, Римское право, 

Конституционное право зарубежных стран, История государства и 

права зарубежных стран в объеме, установленном программой 

высшего образования по направлению подготовки бакалавриата. 

Важную роль в освоении материала курса играют также 

дисциплины, входящие в профессиональный цикл, изучение которых 

предшествует согласно учебному плану изучению дисциплины 

«Сравнительное правоведение»: «История и методология 

юридической науки», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Обязательственное 

право», «Виды корпораций и особенности их правового 

регулирования», «Коммерческое право». 

Изучение курса «Сравнительное правоведение» обеспечивает 

успешное освоение последующих учебных дисциплин «Методика 

правового воспитания и обучения», «Правовая работа в корпоративной 

организации», «Энергетическое право», «Свобода 

предпринимательской деятельности и ее защита», «Правовое 



регулирование внешнеэкономических договоров», «Юридические 

лица в международном коммерческом обороте», «Проблемы 

регулирования трудовых отношений в корпорациях», «Теория 

корпоративных правоотношений», «Осуществление гражданских 

(корпоративных) прав. Формы и способы их защиты», «Теоретические 

и практические проблемы исполнения обязательств», «Договорное 

право зарубежных стран», «Правовое регулирование иностранных 

инвестиций», а так же программ практик, научно-исследовательской 

работы, включая научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Сравнительное правоведение» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11).  

Содержание 

дисциплины 

Сравнительное правоведение: предмет и метод. История 

сравнительного правоведения. Классификация современных правовых 

семей. Общая характеристика романо-германской правовой семьи. 

Правовые системы стран Латинской Америки. Правовые системы 

Скандинавских стран. Правовые системы Азии и Африки, входящие в 

романо-германскую правовую семью. Правовая система Англии. 

Правовые системы стран Британского содружества (на примере 

Канады и Австралии). Правовая система США. Мусульманская 

правовая семья. Индусское право. Семья обычного права. 

Возникновение и эволюция социалистического права. Особенности 

развития социалистических правовых систем в различных странах. 

Понятие смешанных правовых систем. Правовые системы 

Шотландии, Квебека, Луизианы, ЮАР, Израиля. Сближение 

современных правовых систем. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки в процессе 

изучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- процессы формирования и развития идей сравнительного 



дисциплины правоведения; объект, предмет, источники и принципы 

сравнительного правоведения; 

- место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе, 

в системе юридического образования, взаимосвязь и взаимодействие 

международного и внутригосударственного права; 

- классификация правовых систем. 

уметь: 

- применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития государства и права; 

- для использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы. 

владеть: 

- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-

правовой идеологии, юридической науки, международного права и 

национальных правовых систем. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

проблемные лекции, семинары в диалоговом режиме; дискуссии; 

составление тестов; подготовка и написание письменных 

аналитических работ, занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения  

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальное и 

групповое консультирование, разбор конкретных ситуаций; 

тестирование, подготовка к научно-практической конференции, 

привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре, творческий подход к выполнению заданий, 

поиск необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса состоит в усвоении и 

самостоятельном критическом осмыслении основополагающих 

элементов и проблем гражданского и предпринимательского права, их 

координации с процессуальным, земельным, финансовым, жилищным 

и иными отраслями законодательства. Студенты под руководством 

преподавателя должны выявить основные тенденции развития 

гражданского и предпринимательского законодательства, науки 

гражданского и предпринимательского права и судебной практики по 

экономическим спорам. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права» относится к базовой 

(обязательной) части профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

учебных дисциплин бакалавриата «Гражданское право» и 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


«Предпринимательское право» в объеме, установленном программой 

высшего образования по направлению подготовки бакалавриата. 

Изучение курса «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права» обеспечивает 

успешное освоение последующих учебных дисциплин 

«Сравнительное правоведение», «Правовой режим уставного капитала 

хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг», 

«Правовое регулирование внешнеэкономических договоров», 

«Юридические лица в международном коммерческом обороте», 

«Теория корпоративных правоотношений», «Осуществление 

гражданских (корпоративных) прав. Формы и способы их защиты», 

«Теоретические и практические проблемы исполнения обязательств», 

«Договорное право зарубежных стран», «Правовое регулирование 

иностранных инвестиций», «Виды корпораций и особенности их 

правового регулирования», «Обязательственное право», 

«Энергетическое право», «Свобода предпринимательской 

деятельности и ее защита», «Коммерческое право», «Медиация и 

другие примирительные процедуры в российском праве», 

«Банковские сделки», «Защита прав на недвижимое имущество», а так 

же программ практик, научно-исследовательской работы, включая 

научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Актуальные проблемы гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 



коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины  

Предмет, метод и система гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права. Договоры. Обязательства. Ответственность. 

Граждане и юридические лица как субъекты (лица) гражданского 

права. Субъекты предпринимательской деятельности. Объекты 

гражданских прав. Вещное право. Гражданское, предпринимательское 

и корпоративное законодательство и другие источники гражданского 

права 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа.  

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины студент должен 

знать: 

 содержание основных нормативных правовых актов гражданского и 

предпринимательского законодательства, основных международных 

актов, регулирующих вопросы гражданского и 

предпринимательского и корпоративного права; 

 основные положения, понятия, термины, используемые в 

гражданском, предпринимательском и корпоративном праве; 

 основы правовой политики в сфере гражданско-правового 

регулирования имущественных и личных неимущественных 

отношений с участием корпораций и других коммерческих 

организаций; 

 основные научные подходы к разрешению проблем гражданского и 

предпринимательского права; 

 актуальные проблемы правоприменительной практики в сфере 

гражданского, предпринимательского и корпоративного права; 



 основные проблемы определения предмета, метода, принципов и 

системы гражданского и предпринимательского права, научные 

подходы к их разрешению; 

 особенности источников гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права;  

 проблемы правового положения субъектов гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права; 

 основные теоретические проблемы конструкции объектов 

гражданских, предпринимательских и корпоративных прав; 

 проблемы права собственности и других вещных прав, научные 

концепции их разрешения; 

 основные подходы к разрешению проблем обязательственного 

права и гражданско-правовой ответственности. 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и анализировать 

юридические факты в сфере гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права; 

 использовать полученные знания при рассмотрении гражданских 

дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции; 

 анализировать и решать юридические проблемы в гражданских, 

предпринимательских и корпоративных правоотношениях; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с гражданским, предпринимательским и 

корпоративным законодательством; 

 работать с гражданско-правовой научной литературой, вести 

дискуссию по проблемам гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права; 

 анализировать действующее гражданское, предпринимательское и 

корпоративное законодательство, понимать причины и тенденции 

его изменения. 

владеть: 

 юридической терминологией в сфере гражданского 

предпринимательского и корпоративного права; 

 обладать навыками анализа нормативных правовых актов, 

являющихся источниками правового регулирования гражданских, 

предпринимательских и корпоративных отношений; 

 навыками анализа и обобщения судебной практики в сфере 

гражданского, предпринимательского и корпоративного права; 

 приемами работы по разрешению юридических коллизий в 

правоприменительной практике корпоративной организации; 

 навыками реализации норм материального и процессуального права 

для защиты имущественных и личных неимущественных прав и 

законных интересов корпоративной организации. 

Технология В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 



поведения занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, кейс-технологии, лекции с применением 

презентаций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-

конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют 

роли и функции, адекватные социальному контексту будущей 

профессии. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, организация и проведение научного кружка «Корпорация 

цивилистов», подготовка к научно-практическим конференциям, 

привлечение к научно-исследовательской деятельности, 

индивидуальные консультации, работа с нормативно-правовыми 

актами, научной литературой, аналитическими материалами, решение 

задач, тестов, вовлечение магистрантов в консультационную 

деятельность (на базе юридической клиники СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП»). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
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и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу проблем  

гражданского, предпринимательского и корпоративного права. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре, творческий подход к выполнению заданий, 

поиск необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Цель изучения 

дисциплины 

Получить теоретические знания в области организации и 

управления юридической деятельностью, полезные для дальнейшего 

изучения дисциплин по направлению подготовки.  

Приобрести навыки принятия решений при управлении 

юридической деятельностью, с учетом концепции устойчивого 

развития общества. 

Применять положения изучаемой дисциплины в будущей 

юридической деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Организация и управление юридической 

деятельностью» относится к учебным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права», «Этика юриста», «Теория и практика делового 

общения», «Письменная речь юриста», «Русский язык в деловой 

документации юриста», «Виды корпораций и особенности их 

правового регулирования». 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины «Организация и управление юридической 



деятельностью» являются основой для изучения последующих 

учебных дисциплин: «Методика правового воспитания и обучения», 

«Правовая работа в корпоративной организации», «Теория 

корпоративных правоотношений», а так же программ практик, научно-

исследовательской работы, включая научно-исследовательский 

семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Организация и управление юридической деятельностью» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Основополагающие принципы организации и управления 

юридической деятельностью. 

Тема 2. Планирование в юридической практике. 

Тема 3. Техника формирования и структурирования систем 

договорных связей. 

Тема 4. Обеспечение качества товаров в юридической деятельности. 

Позиционирование юридических услуг. 

Тема 5. Управление персоналом в юридической практике. 

Тема 6. Организация претензионно-исковой работы юридической 

службы. 

Тема 7. Организационно-управленческие компетенции в юридической 

деятельности. 

Тема 8. Организация работы юридической службы по корпоративным 

вопросам. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия теории организаций;  

- основные понятия теории управления; 

- особенности деятельности организатора, руководителя и 

управляющего; 

- обязанности и ответственность юриста с учѐтом сферы 

организационно-управленческой деятельности. 

уметь: 



- применять в практике решения организационно-управленческих 

задач, соответствующие методы их осуществления;  

- проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии 

решений, учитывать и просчитывать последствия вариантов 

реализации принимаемых решений; 

- применять организационно-управленческие навыки установления и 

развития коммуникативных связей и деловых отношений внутри 

организации и с внешней средой; 

- использовать организационно-управленческие навыки мобилизации 

коллектива, мотивации и стимулирования деятельности сотрудников, 

развития их профессиональных навыков и продвижения по карьерной 

лестнице. 

владеть:  

- навыками оценки роли и значения конкретных организационно-

управленческих функций в практике эффективного достижения 

целевого результата работы коллектива; 

- навыками работы в группе, коллективе, рационального 

осуществления взаимодействия с участниками совместной 

деятельности при решении задач по достижению поставленной цели; 

- организационно-управленческими навыками организации, 

координирования и контроля деятельности в группе, организации, в 

том числе в малых трудовых коллективах; 

- навыками самоорганизации и самооценки при взаимодействии в 

рабочей группе; 

- навыками непрерывного самообучения и самосовершенствования 

знаний. 

Технология 

поведения занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной 

дисциплины являются: лекционное занятие, семинарское занятие, 

индивидуальная или групповая консультация преподавателя, 

дискуссия, презентации, научные сообщения и их обсуждение и т.д. 

При проведении учебных занятий используются элементы 

классических и современных педагогических технологий, в том числе 

проблемного и проблемно-деятельного обучения. 

В ходе самостоятельной работы студентами осуществляется 

изучение учебной и научной литературы, подготовка докладов и 

презентаций в соответствии с перечнем вопросов и заданий, 

предлагаемых по теме самостоятельной работы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-
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методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре, творческий подход к выполнению заданий, 

поиск необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика правового воспитания и 

обучения» является формирование совокупности теоретических 

знаний и практических навыков по проблемам методики правового 

воспитания и обучения, необходимых для целостного понимания 

предмета и умения ориентироваться в целостной системе обучения. 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Методика правового воспитания и обучения» 

относится к учебным дисциплинам вариативной (профильной) части 

профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права», «Этика юриста», «Теория и практика делового 

общения», «Письменная речь юриста», «Русский язык в деловой 

документации юриста», «Организация и управление юридической 

деятельностью». 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины «Методика правового воспитания и 

обучения» являются основой для изучения последующих учебных 

дисциплин: «Правовая работа в корпоративной организации», «Теория 

корпоративных правоотношений», а так же программ практик, научно-

исследовательской работы, включая научно-исследовательский 

семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Методика правового воспитания и обучения» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);  

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способность организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Передовые образовательные технологии в учебном процессе.  

Тема 2. Правовое воспитание в системе нравственно-правовой 

социализации личности. 

Тема 3. Правовая и духовная культура сотрудников судебных органов. 

Тема 4. Проблемы нравственно-правовой социализации личности 

концептуальный и практический аспекты. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- критерии оценки политико-правовых доктрин; 



процессе изучения 

дисциплины 

- становление и развитие политико-правовой идеологии; 

- современные представления о научном познании: системный метод 

создания, применения и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействий с целью оптимизации 

форм обучения;  

- передовые образовательные технологии в учебном процессе 

основные понятия и категории, формы, методы, методики правового 

воспитания и обучения. 

уметь: 

- применять полученные знания для понимания новой системы 

образования, ориентированного на совершенствование 

образовательного пространства; 

- использовать педагогические технологии в образовательной 

практике (общепедагогический уровень, частнометодический уровень 

и локальный);  

- пользоваться автоматизированными информационными системами и 

современными технологиями сбора, анализа, диагностики социальных 

отношений. 

владеть: 

- методикой самостоятельного изучения и анализа передовых 

образовательных технологий, традиционной формой обучения, 

игровыми технологиями, проблемным обучением, технологии 

программированного обучения, модульным обучением. 

Технология 

поведения занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной 

дисциплины являются: лекционное занятие, семинарское занятие, 

индивидуальная или групповая консультация преподавателя, 

дискуссия, презентации, научные сообщения и их обсуждение и т.д. 

При проведении учебных занятий используются элементы 

классических и современных педагогических технологий, в том числе 

проблемного и проблемно-деятельного обучения. 

В ходе самостоятельной работы студентами осуществляется 

изучение учебной и научной литературы, подготовка докладов и 

презентаций в соответствии с перечнем вопросов и заданий, 

предлагаемых по теме самостоятельной работы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 
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информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре, творческий подход к выполнению заданий, 

поиск необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Правовая работа в корпоративной 

организации» является создание у студентов представления о 

правовой работе, ее целях и задачах, функциях юридической службы 

и месте юриста в юридической службе, выработка практических 

навыков правовой работы, развитие правового сознания, правового 

мышления, правовой культуры, формирование у студентов 

специальных знаний для осуществления профессиональной 

юридической деятельности. 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Правовая работа в корпоративной организации» 

относится к учебным дисциплинам вариативной (профильной) части 

профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права», «Этика юриста», «Теория и практика делового 

общения», «Письменная речь юриста», «Русский язык в деловой 

документации юриста», «Организация и управление юридической 

деятельностью», «История и методология юридической науки», 

«Актуальные проблемы гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права», «Сравнительное правоведение», «Виды 

корпораций и особенности их правового регулирования», 

«Коммерческое право», «Медиация и другие примирительные 

процедуры в российском праве». 

Изучение курса «Правовая работа в корпоративной организации» 

обеспечивает успешное освоение последующих учебных дисциплин 

«Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ. 

Выпуск и обращение ценных бумаг», «Правовое регулирование 

внешнеэкономических договоров», «Юридические лица в 

международном коммерческом обороте», «Теория корпоративных 

правоотношений», «Осуществление гражданских (корпоративных) 

прав. Формы и способы их защиты», «Теоретические и практические 

проблемы исполнения обязательств», «Договорное право зарубежных 

стран», «Правовое регулирование иностранных инвестиций», 

«Обязательственное право», «Энергетическое право», «Свобода 

предпринимательской деятельности и ее защита», «Банковские 

сделки», «Защита прав на недвижимое имущество», а так же программ 

практик, научно-исследовательской работы, включая научно-

исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Правовая работа в корпоративной организации» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 



- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Юридическая служба в корпоративной организации. 

Тема 2. Организация договорной работы. 

Тема 3. Организация претензионно-исковой работы. 

Тема 4. Организация работы по корпоративным вопросам. 

Структура 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Виды учебной работы: лекции, семинары (практические занятия), 

консультации, самостоятельная работа, выполнение контрольной 

работы, подготовка докладов и рефератов. 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

В результате освоения программы дисциплины «Правовая работа в 

корпоративной организации» студент должен: 

знать: 

- доктринальные подходы углубленного понимания нормативно-

правовых предписаний и судебной практики в сфере правовой работы 

в корпоративной организации;  

- теоретические основы действующего законодательства по вопросам 

правовой работы в корпоративной организации;  

- наиболее сложные теоретические проблемы правовой работы в 

корпоративной организации;  

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и анализировать правовые 

факты в сфере правовой работы корпоративной организации; 

- использовать полученные знания при рассмотрении гражданских дел 

в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, юридической 

практике; 



- анализировать и решать юридические проблемы в сфере правовой 

работы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством; 

- работать с научной литературой, вести дискуссию по проблемам 

изучаемой дисциплины. 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- обладать навыками анализа нормативных правовых актов, 

являющихся источниками правового регулирования отношений, 

возникающих в работе корпоративной организации; 

- навыками анализа и обобщения судебной практики в сфере 

отношений, возникающих в работе корпоративной организации; 

приемами работы по разрешению юридических коллизий в 

правоприменительной практике; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права 

в сфере отношений, возникающих в работе корпоративной 

организации.  

Технология 

проведения 

занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в интерактивной 

форме. 

Коллоквиумы, практические занятия содержат элементы дискуссий, 

разбора теоретических и практических проблем, тестирования по 

изучаемому материалу. 

Лабораторные практикумы по Теме 3. «Организация претензионно-

исковой работы». Студент должен подготовить претензию и иск по 

ситуационной задаче. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
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«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре, творческий подход к выполнению заданий, 

поиск необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Обязательственное право» являются 

формирование методологической основы, доктринальных подходов 

углубленного понимания нормативно-правовых предписаний и 

судебной практики в сфере обязательственного права, формирование у 

студентов специальных знаний для осуществления профессиональной 

юридической деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Обязательственное право» относится к учебным 

дисциплинам вариативной (профильной) части профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Обязательственное право» 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин: «Философия права», «Письменная речь 

юриста», «Русский язык в деловой документации юриста», «История и 

методология юридической науки», «Актуальные проблемы 

гражданского, предпринимательского и корпоративного права», 

«Виды корпораций и особенности их правового регулирования», 



«Коммерческое право», «Банковские сделки», «Защита прав на 

недвижимое имущество». 

Изучение курса «Обязательственное право» обеспечивает успешное 

освоение последующих учебных дисциплин «Сравнительное 

правоведение», «Этика юриста», «Теория и практика делового 

общения», «Организация и управление юридической деятельностью», 

«Свобода предпринимательской деятельности и ее защита», 

«Медиация и другие примирительные процедуры в российском 

праве», «Правовая работа в корпоративной организации», 

«Энергетическое право», «Правовой режим уставного капитала 

хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг», 

«Правовое регулирование внешнеэкономических договоров», 

«Юридические лица в международном коммерческом обороте», 

«Теория корпоративных правоотношений», «Осуществление 

гражданских (корпоративных) прав. Формы и способы их защиты», 

«Теоретические и практические проблемы исполнения обязательств», 

«Договорное право зарубежных стран», «Правовое регулирование 

иностранных инвестиций», а так же программ практик, научно-

исследовательской работы, включая научно-исследовательский 

семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Обязательственное право» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК -1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 



совершению (ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие и система обязательств. 

Тема 2. Возникновение обязательств. 

Тема 3. Субъекты обязательств. 

Тема 4. Обеспечение исполнения обязательств. 

Тема 5. Исполнение обязательства и ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств. 

Тема 6. Прекращение обязательств. 

Тема 7. Расторжение и изменение договора. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Виды учебной работы: лекции и практические занятия (семинары), 

мастер-класс. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- систему отношений, регулируемых гражданским правом;  

- понятие сделки и договора;  

- порядок заключения, изменения и прекращения договоров;  

- понятие обязательства и правила его исполнения;  

- понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями гражданского 

права; 

- анализировать юридические факты; 

- толковать и применять правовые нормы; 

- анализировать судебную практику; 

- составлять проекты процессуальных документов, в том числе 

судебных актов и документов. 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- приемами юридической техники, необходимыми для составления 

проектов юридических документов, в том числе договоров и иных 

сделок; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 



объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной практики. 

Технология 

поведения занятий 

Тема 1 – проведение групповых дискуссий, лекционных занятий, 

интерактивных занятий. 

 Тема 2 – проведение групповых дискуссий, практических занятий, 

интерактивных занятий. 

Тема 3 – проведение групповых дискуссий, анализ и обобщение 

судебной практики, проведение лекционных занятий, интерактивных 

занятий. 

 Тема 4 – проведение групповых дискуссий, анализ и обобщение 

судебной практики, проведение практических занятий, интерактивных 

занятий. 

 Тема 5 – решение ситуационных задач, анализ и обобщение 

судебной практики, проведение лекционных занятий, интерактивных 

занятий, проведение мастер-класса с участием практикующих 

юристов. 

 Тема 6 – решение ситуационных задач, анализ и обобщение 

судебной практики, проведение практические занятий, интерактивных 

занятий. 

Тема 7 – решение ситуационных задач, анализ и обобщение 

судебной практики, проведение практических занятий, интерактивных 

занятий. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
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мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу обязательств. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента в 

работе на семинаре, творческий подход к выполнению заданий, поиск 

необходимых знаний при помощи информационных, 

инструментальных и программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Энергетическое право» – 

уяснение основных понятий и категорий энергетического права, 

формирование понимания места энергетического права в системе 

российского права и законодательства, выработка практических 

умений применения норм законодательства, регулирующего 

складывающиеся в сфере энергетического права отношения, 

формирование знаний и умений в сфере защиты прав участников 

отношений, регулируемых нормами энергетического права. 

Поставленная цель соотносится с общими целями магистерской 

программы «Корпоративный юрист». 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Энергетическое право» относится к учебным 

дисциплинам вариативной (профильной) части профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Обязательственное право» 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин: «Сравнительное правоведение», 

«Актуальные проблемы гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права», «Виды корпораций и особенности их 

правового регулирования», «Коммерческое право», «Свобода 

предпринимательской деятельности и ее защита», «Обязательственное 



право», «Правовой режим уставного капитала хозяйственных 

обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг», «Правовое 

регулирование внешнеэкономических договоров», «Юридические 

лица в международном коммерческом обороте». 

Изучение курса «Энергетическое право» обеспечивает успешное 

освоение последующих учебных дисциплин   «Теория корпоративных 

правоотношений», «Осуществление гражданских (корпоративных) 

прав. Формы и способы их защиты», «Теоретические и практические 

проблемы исполнения обязательств», «Договорное право зарубежных 

стран», «Правовое регулирование иностранных инвестиций», а так же 

программ практик, научно-исследовательской работы, включая 

научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Энергетическое право» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1);  

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие и предмет энергетического права. 

Тема 2. Источники и формы энергетического права. 

Тема 3. Частноправовые отношения в составе предмета 

энергетического права. 

Тема 4. Система гражданско-правовых договоров в сфере энергетики. 

Тема 5 Договоры в сфере энергетики, направленные на передачу 

имущества. 

Тема 6. Договоры в сфере энергетики, направленные на выполнение 

работ, оказание услуг. 

Тема 7. Имущественная ответственность в сфере оборота энергии и 

защита гражданских прав участников отношений. 

Структура Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 



дисциплины, виды 

учебной работы 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– понятие энергетического права, подходы к отраслевой 

принадлежности энергетического права; 

– предмет, метод, принципы энергетического права, систему форм 

энергетического права; 

– виды отношений, возникающих между субъектами энергетического 

права;  

– особенности обязательственных отношений субъектов 

энергетического права;  

– содержание права собственности на энергоресурсы; 

– систему гражданско-правовых договоров в сфере энергетики, 

классификацию и направленность этих договоров, особенности 

регулирования отдельных видов договоров в сфере энергетики; 

– основания и последствия применения мер ответственности к 

субъектам энергетического права в случае нарушения норм 

энергетического права;  

– соотношение гражданско-правовой ответственности в данной сфере 

с иными видами ответственности.  

уметь: 

– применять нормы энергетического права на практике; 

– толковать нормы энергетического права;  

– анализировать правоприменительную, в том числе судебную 

практику в сфере применения норм энергетического права; 

 владеть навыками: 

– правовой экспертизы нормативных и иных правовых актов в сфере 

энергетического права, в том числе поиска возможной их 

коррупциогенной составляющей; 

– составления договоров в сфере энергетики, например, договоров 

энергоснабжения, поставки энергетических ресурсов и др.; 

– консультирования по вопросам энергетического права, в том числе, 

в связи с защитой прав и законных интересов субъектов 

урегулированных энергетическим правом отношений; 

– подготовки научных выступлений по актуальным вопросам 

энергетического права. 

Технология 

проведения занятий 

Темы 1 – 3 – проведение интерактивных занятий, лекционных 

занятий. 

Темы 4 – 7 – практические занятия, дискуссии, устный опрос, 

обсуждение, научные выступления, решение задач, составление 



проектов договоров. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, тестирования 

по отдельным темам, выполнение аудиторных и домашних работ, 

решения задач и анализа конкретных ситуаций, представления 

индивидуальных проектов по анализу норм энергетического права.  

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
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Цель изучения 

дисциплины 

 

Целями овладения дисциплины «Виды корпораций и особенности 

их правового регулирования» является получение магистрантами по 

направлению «Корпоративный юрист» углубленных научных 

правовых знаний в области организации и функционирования 

корпоративных организаций, формирование у них четкого понимания 

особенностей правового статуса и характеристик различных видов 

корпоративных организаций, ясного видения особенностей 

построения эффективных корпоративных структур. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Виды корпораций и особенности их правового 

регулирования» относится к учебным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Виды корпораций и особенности их 

правового регулирования» обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Философия 

права», «Актуальные проблемы гражданского, предпринимательского 

и корпоративного права», «Коммерческое право», «Обязательственное 

право». 

Изучение курса «Виды корпораций и особенности их правового 

регулирования» обеспечивает успешное освоение последующих 

учебных дисциплин «Сравнительное правоведение», «Организация и 

управление юридической деятельностью», «Свобода 

предпринимательской деятельности и ее защита», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Правовой режим уставного капитала 

хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг», 

«Юридические лица в международном коммерческом обороте», 

«Теория корпоративных правоотношений», а так же программ 

практик, научно-исследовательской работы, включая научно-

исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Виды корпорации и особенности их правового регулирования» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 



деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13). 

Содержание 

дисциплины  

Особенности корпоративных форм организации 

предпринимательской деятельности. Виды корпораций, участвующих 

в предпринимательской деятельности. Некоммерческие 

корпоративные организации. Корпоративные объединения. 

Имущественная основа деятельности корпоративных организаций. 

Изменение организационно-правовой формы корпоративных 

организаций. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

Виды учебной работы: лекции, семинары (практические занятия), 

консультации, самостоятельная работа, выполнение контрольной 

работы, подготовка докладов и рефератов. 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- основные институты и понятия корпоративного права этапы и 

процедуры учреждения корпоративных организаций; 

- основные требования к учредительным документам корпоративных 

организаций; 

- виды и правовой статус корпоративных организаций;  

- организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

корпоративных организаций основные принципы и требования к 

организации корпоративного управления;  

- виды, классификацию, компетенцию органов управления 

корпоративных организаций; 

- порядок формирования и организации работы органов управления 

корпоративных организаций. 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности, 

анализировать судебную практику, принимать решения и совершать 



юридические действия в точном соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

применять нормы корпоративного права в практической 

деятельности; 

- составлять документы, предусмотренные корпоративным 

законодательством, в том числе проекты учредительных документов 

корпоративных организаций;  

- комментировать корпоративное законодательство и сложившуюся 

правоприменительную практику, осуществлять консультирование по 

вопросам применения норм корпоративного права;  

- решать правовые проблемы и споры, возникающие в 

правоприменительной практике, в том числе в деятельности органов 

управления корпоративными организациями. 

владеть: 

- приемами юридической техники, необходимыми для 

самостоятельного составления юридических документов 

корпоративного характера, включая уставы корпоративных 

организаций, учредительные договоры; 

- методами сбора, анализа и оценки информации корпоративного 

характера, необходимой в правоприменительной деятельности; 

- навыками практического решения задач в области корпоративных 

правоотношений. 

Технология 

проведения 

занятий 

 Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в 

интерактивной форме. 

 Коллоквиумы, практические занятия содержат элементы 

дискуссий, разбора теоретических и практических проблем, 

тестирования по изучаемому материалу. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 
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виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу видов 

корпораций и особенностей их правового регулирования.  

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса: овладение студентом проблематики современного 

регулирования предпринимательской деятельности. Реализации 

принципа свободы предпринимательской деятельности в РФ. Защита 

прав предпринимателей при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Свобода предпринимательской деятельности и ее 

защита» относится к учебным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Свобода предпринимательской 

деятельности и ее защита» обучающиеся используют знания, умения и 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Философия 

права», «Сравнительное правоведение», «Этика юриста», «Теория и 

практика делового общения», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Обязательственное 

право», «Виды корпораций и особенности их правового 

регулирования», «Коммерческое право», «Банковские сделки», 

«Защита прав на недвижимое имущество», «Организация и 

управление юридической деятельностью», «Медиация и другие 

примирительные процедуры в российском праве», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Правовой режим уставного капитала 

хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг», 

«Правовое регулирование внешнеэкономических договоров», 

«Юридические лица в международном коммерческом обороте». 

Изучение курса «Свобода предпринимательской деятельности и ее 

защита» обеспечивает успешное освоение последующих учебных 

дисциплин  «Энергетическое право», «Теория корпоративных 

правоотношений», «Осуществление гражданских (корпоративных) 

прав. Формы и способы их защиты», «Теоретические и практические 

проблемы исполнения обязательств», «Договорное право зарубежных 

стран», «Правовое регулирование иностранных инвестиций», а так же 

программ практик, научно-исследовательской работы, включая 

научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Свобода предпринимательской деятельности и ее защита» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 



коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Свобода предпринимательской деятельности как принцип 

права и его содержание. 

Тема 2. Свобода выбора вида предпринимательской деятельности как 

проявление свободы предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Свобода выбора формы предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Свобода договора и ее ограничения в предпринимательской 

деятельности. 

Тема 5. Свобода выбора места осуществления и предпринимательской 

деятельности.  

Тема 6. Свобода выбора имущественной основы 

предпринимательской деятельности. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- понятие предпринимательской деятельности как 

междисциплинарного явления, дефиниции предпринимательской 

деятельности с точки зрения различных наук и интегративного 

правопонимания; 

- основные подходы к содержанию права на осуществление 

предпринимательской деятельности, изложенные в актах 

Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского 

Суда по правам человека; 

- содержание принципа свободы предпринимательской 

деятельности; 

- ограничения принципа свободы предпринимательской 

деятельности; 

- основные способы защиты права на осуществление 

предпринимательской деятельности; 

- последствия нарушения права на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

уметь: 



- анализировать нормы права и юридические факты с учетом 

принципа свободы предпринимательской деятельности; 

- использовать полученные знания при участии в рассмотрении 

гражданских дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, 

юридической практике; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством; 

- работать с научной литературой, вести дискуссию по проблемам 

изучаемой дисциплины. 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- опытом анализа норм действующего права с точки зрения 

принципа права на осуществление предпринимательской 

деятельности; 

- опытом анализа и обобщения судебной практики в сфере 

отношений, возникающих при защите права на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

Технология 

поведения занятий 

Проблемные лекции-визуализации, устный опрос, решение задач, 

семинар-дискуссия, подготовка и обсуждение индивидуальных 

проектов, деловые игры, лабораторный практикум. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
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мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу  свободы 

предпринимательской деятельности и ее защите.  

По Теме № 2 «Свобода выбора вида предпринимательской 

деятельности как проявление свободы предпринимательской 

деятельности» в рамках лабораторного практикума предполагается 

оформление необходимой документации для регистрации 

индивидуального предпринимателя и хозяйственного общества. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса: овладение студентом проблематики современного 

регулирования торгового оборота в России, умение сопоставить 

основные черты коммерческого права России с общемировыми 

тенденциями развития правового регулирования коммерческой 

деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Коммерческое право» относится к учебным 

дисциплинам вариативной (профильной) части профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Коммерческое право» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Философия права», «Письменная речь юриста», 

«Русский язык в деловой документации юриста», «История и 



методология юридической науки», «Актуальные проблемы 

гражданского, предпринимательского и корпоративного права», 

«Виды корпораций и особенности их правового регулирования», 

«Обязательственное право», «Банковские сделки», «Защита прав на 

недвижимое имущество». 

Изучение курса «Коммерческое право» обеспечивает успешное 

освоение последующих учебных дисциплин «Сравнительное 

правоведение», «Этика юриста», «Теория и практика делового 

общения», «Организация и управление юридической деятельностью», 

«Свобода предпринимательской деятельности и ее защита», 

«Медиация и другие примирительные процедуры в российском 

праве», «Правовая работа в корпоративной организации», 

«Энергетическое право», «Правовой режим уставного капитала 

хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг», 

«Правовое регулирование внешнеэкономических договоров», 

«Юридические лица в международном коммерческом обороте», 

«Теория корпоративных правоотношений», «Осуществление 

гражданских (корпоративных) прав. Формы и способы их защиты», 

«Теоретические и практические проблемы исполнения обязательств», 

«Договорное право зарубежных стран», «Правовое регулирование 

иностранных инвестиций», а так же программ практик, научно-

исследовательской работы, включая научно-исследовательский 

семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Коммерческое право» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3);  

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 



- способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

- способность организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Коммерческое право в российской правовой системе. 

Тема 2. Источники и формы коммерческого права. 

Тема 3. Система субъектов коммерческого права. 

Тема 4. Торговые объекты и торговые сети. 

Тема 5. Объекты коммерческого права. 

Тема 6. Коммерческие договоры. Понятие и принципы договорной 

работы в коммерческой деятельности. 

Тема 7. Заключение, изменение и расторжение коммерческих 

договоров. 

Тема 8. Электронная коммерция. 

Тема 9. Толкование коммерческих договоров сторонами и судом. 

Тема 10. Исполнение договоров. 

Тема 11. Контрактная система в сфере закупок товаров (работ, услуг), 

конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Тема 12. Применение правил ИНКОТЕРМС в коммерческих 

договорах. 

Тема 13. Государственное регулирование торговой деятельности. 

Тема 14. Регулирование оборота отдельных видов товаров (особенная 

часть коммерческого права). 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- доктринальные подходы углубленного понимания нормативно-

правовых предписаний и судебной практики в сфере коммерческого 

права; 

- теоретические основы действующего законодательства по 

коммерческому праву 

- наиболее сложные теоретические проблемы коммерческого права. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и анализировать правовые 

факты в сфере коммерческого права; 



- использовать полученные знания при рассмотрении гражданских дел 

в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, юридической 

практике; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

коммерческой деятельности; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством; 

работать с научной литературой, вести дискуссию по проблемам 

изучаемой дисциплины. 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- обладать навыками анализа нормативных правовых актов, 

являющихся источниками правового регулирования отношений, 

коммерческой деятельности; 

- навыками анализа и обобщения судебной практики в сфере 

отношений, возникающих при осуществление коммерческой 

деятельности; 

- приемами работы по разрешению юридических коллизий в 

правоприменительной практике; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права 

в сфере отношений, возникающих при осуществление коммерческой 

деятельности. 

Технология 

поведения занятий 

Проблемные лекции-визуализации, устный опрос, решение задач, 

семинар-дискуссия, подготовка и обсуждение индивидуальных 

проектов, деловые игры. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
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www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу  норм 

коммерческого права в России и за рубежом.  

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Медиация и другие 

примирительные процедуры в российском праве» заключается в 

формировании у обучаемых теоретических знаний, практических 

умений и навыков в области примирительного урегулирования 

коммерческих споров. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Медиация и другие примирительные процедуры в 

российском праве» относится к учебным дисциплинам вариативной 

(профильной) части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Медиация и другие примирительные 

процедуры в российском праве» обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права», «Этика юриста», «Теория и практика делового 



общения», «Письменная речь юриста», «Русский язык в деловой 

документации юриста», «Организация и управление юридической 

деятельностью», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Виды корпораций и 

особенности их правового регулирования». 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины «Медиация и другие примирительные 

процедуры в российском праве» являются основой для изучения 

последующих учебных дисциплин: «Методика правового воспитания и 

обучения», «Правовая работа в корпоративной организации», «Теория 

корпоративных правоотношений», «Правовое регулирование 

внешнеэкономических договоров», «Юридические лица в 

международном коммерческом обороте», «Осуществление 

гражданских (корпоративных) прав. Формы и способы их защиты», 

«Теоретические и практические проблемы исполнения обязательств», 

«Договорное право зарубежных стран», а так же программ практик, 

научно-исследовательской работы, включая научно-

исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Медиация и другие примирительные процедуры в российском праве» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Введение в юридическую конфликтологию.  

Тема 2. Генезис примирительных процедур в российском праве. 

Тема 3. Понятие медиации и ее правовое регулирование. 

Тема 4. Система примирительных процедур в российском праве.  

Особенная часть 

Тема 5. Медиативная и арбитражные оговорки. 

Тема 6. Соглашение о применении процедуры медиации. 



Тема 7. Соглашение о проведении процедуры медиации. 

Тема 8. Принципы проведения процедуры медиации. 

Тема 9. Медиативное соглашение. 

Тема 10. Примирительные процедуры, осуществляемые третейскими 

судами. 

Тема 11. Судебное примирение. 

Тема 12. «Мини-суды», «метод ранних нейтральных оценок», 

«экспертное определение», «независимое разрешение», «установление 

обстоятельств», «упрощенный суд присяжных», «суд со множеством 

дверей», «досудебное совещание по урегулированию спора», 

комиссии по рассмотрению споров, «посредничество-арбитраж», 

переговоры с участием посредника и иные институты 

альтернативного разрешения споров (далее – АРС).  

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– правовые и институциональные основы примирительных процедур; 

– предмет, систему и принципы примирительного посредничества; 

– особенности правового статуса медиатора и судебного примирителя; 

– основы правового регулирования медиации и иных примирительных 

процедур; 

– понятие, виды и порядок уплаты таможенных платежей, а также 

специфику и актуальные вопросы правоприменительной практики в 

части их принудительного взыскания; 

– порядок проведения примирительных процедур; 

– виды и преимущества примирительных процедур; 

– особенности защиты и прав и законных интересов участников 

примирительных процедур. 

уметь: 

– применять нормы гражданского, гражданско-процессуального и 

арбитражно-процессуального законодательства на практике; 

– толковать нормы права гражданского, гражданско-процессуального 

и арбитражно-процессуального;  

– анализировать правоприменительную, в том числе судебную 

практику. 

 владеть навыками: 

– правовой экспертизы нормативных и иных правовых актов в сфере 

примирительного урегулирования коммерческих споров, в том числе 

поиска возможной их коррупциогенной составляющей; 



– квалификации индивидуально-конкретных дел в указанной сфере, и 

их решения;  

– составления документов, которые необходимы в ходе 

осуществления примирительных процедур, например, медиативного 

соглашения; 

– консультирования по вопросам примирительного урегулирования 

коммерческих споров, в том числе, в связи с защитой прав и законных 

интересов участников спорных правоотношений; 

– подготовки научных выступлений по актуальным вопросам 

медиации, проведение части практического занятия по указанной 

проблематике (кроме высших учебных заведений). 

Технология 

проведения занятий 

Темы 1 – 3, 6 – 9 на лекции – слайды и презентации, освещение 

правоприменительной практики  

 Темы 6 – 7, 9 – на семинарских занятиях (№ 1 и № 3) – устный 

опрос, решение задач и дискуссии, предоставление возможности 

выступить с докладом с последующим его обсуждением, а также 

возможности поучаствовать в работе научного кружка. 

Тема 8 – на семинарском занятии № 2 – устный опрос, решение 

задач и деловая игра. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовой режим уставного капитала. Выпуск и обращение ценных бумаг» 

Авторы-составители: Ельникова Е.В., д.ю.н. Шишкин С.Н.  

 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, тестирования 

по отдельным темам, выполнение аудиторных и домашних работ, 

решения задач и анализа конкретных ситуаций, представления 

индивидуальных проектов по медиации и другим примирительным 

процедурам в российском праве.  

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Углубить знания, полученные при изучении курсов гражданского и 

предпринимательского права, дать целостное представление о 

правовом режиме уставного капитала как имущественной основы 

деятельности хозяйственных обществ, дать возможность студенту 

стать компетентным в вопросах правового обеспечения создания и 

функционирования хозяйственных обществ. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Правовой режим уставного капитала. Выпуск и 

обращение ценных бумаг» относится к учебным дисциплинам 

вариативной (профильной) части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Правовой режим уставного капитала. 

Выпуск и обращение ценных бумаг» обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Организация и управление юридической 

деятельностью», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Виды корпораций и 

особенности их правового регулирования», «Сравнительное 

правоведение», «Обязательственное право». 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины «Правовой режим уставного капитала. 



Выпуск и обращение ценных бумаг» являются основой для изучения 

последующих учебных дисциплин: «Правовая работа в корпоративной 

организации», «Теория корпоративных правоотношений», «Правовое 

регулирование внешнеэкономических договоров», «Юридические 

лица в международном коммерческом обороте», «Осуществление 

гражданских (корпоративных) прав. Формы и способы их защиты», 

«Теоретические и практические проблемы исполнения обязательств», 

«Договорное право зарубежных стран», а так же программ практик, 

научно-исследовательской работы, включая научно-

исследовательский семинар.  

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения  

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Правовой режим уставного капитала. Выпуск и обращение ценных 

бумаг» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание 

дисциплины  

Значение уставного капитала в формировании имущественной 

базы хозяйственного общества. Правовая природа доли в уставном 

капитале. Формирование и изменение уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью. Формирование и изменение 

уставного капитала акционерного общества. Имущество общества с 

ограниченной ответственностью. Способы защиты прав участников 

корпораций. Виды эмиссионных ценных бумаг. Сделки купли-

продажи корпоративных эмиссионных ценных бумаг при первичном 

размещении. Обращение эмиссионных ценных бумаг. Сделки и иные 

основания перехода долей в уставном капитале общества. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

Виды учебной работы: лекции, семинары (практические занятия), 

консультации, самостоятельная работа, выполнение контрольной 

работы, подготовка докладов и рефератов. 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- законодательство, регулирующее отношения, возникающие в связи 

с формированием уставного капитала, выпуском и обращением 

ценных бумаг; 

- основные международные акты, регулирующие вопросы 



совершения оборота ценных бумаг. 

уметь: 

- анализировать действующее гражданское и корпоративное 

законодательство, понимать причины и тенденции его изменения; 

- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики 

по вопросам применения норм, регулирующих порядок размещения и 

обращения ценных бумаг. 

владеть: 

- владеть навыками работы с правовыми базами и обобщения 

судебной практики. 

Технология 

проведения 

занятий 

Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в 

интерактивной форме. 

Коллоквиумы, практические занятия содержат элементы 

дискуссий, разбора теоретических и практических проблем, 

тестирования по изучаемому материалу. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование внешнеэкономических договоров» 

Автор-составитель: к.ю.н., доц. Малкин О.Ю.  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по  правовому режиму 

уставного капитала, а так же выпуску и обращению ценных бумаг. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются освоение обучающимися 

основ правового регулирования заключения и исполнения 

внешнеэкономических договоров, в том числе их материально-

правового и коллизионного регулирования. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономических 

договоров» относится к учебным дисциплинам и курсам по выбору 

студента, устанавливаемым вузом профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Правовое регулирование 

внешнеэкономических договоров» обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права», «Сравнительное правоведение», «Этика юриста», 

«Теория и практика делового общения», «Актуальные проблемы 

гражданского, предпринимательского и корпоративного права», 

«Обязательственное право», «Виды корпораций и особенности их 

правового регулирования», «Коммерческое право», «Банковские 

сделки», «Защита прав на недвижимое имущество», «Организация и 

управление юридической деятельностью», «Медиация и другие 

примирительные процедуры в российском праве», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Правовой режим уставного капитала 

хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг», 

«Свобода предпринимательской деятельности и ее защита», 

«Юридические лица в международном коммерческом обороте». 



Изучение курса «Правовое регулирование внешнеэкономических 

договоров» обеспечивает успешное освоение последующих учебных 

дисциплин  «Энергетическое право», «Теория корпоративных 

правоотношений», «Осуществление гражданских (корпоративных) 

прав. Формы и способы их защиты», «Теоретические и практические 

проблемы исполнения обязательств», «Договорное право зарубежных 

стран», «Правовое регулирование иностранных инвестиций», а так же 

программ практик, научно-исследовательской работы, включая 

научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Правовое регулирование внешнеэкономических договоров» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

 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-8). 

Содержание 

дисциплины 

Понятие внешнеэкономических договоров и их виды, методы 

правового регулирования внешнеэкономических договоров. 

Источники правового регулирования внешнеэкономических 

договоров. Договор международной купли-продажи как основной вид 

внешнеэкономических договоров. Договор международного лизинга. 

Договор международных перевозок грузов. Выбор права к 

внешнеэкономическим договорам по соглашению сторон. 

Определение применимого права к внешнеэкономическим договорам 

в отсутствие выбора сторон. 



Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- понятие и разновидности внешнеэкономических договоров, методы 

их правового регулирования; 

- источники материально-правового и коллизионного регулирования 

внешнеэкономических договоров; форму, порядок заключения 

внешнеэкономических договоров, содержание их основных 

разновидностей (купли-продажи, перевозки, лизинга и т.д.). 

уметь: 

- применять материально-правовые и коллизионные нормы, 

регулирующие внешнеэкономические договоры (купли-продажи, 

лизинга, перевозки и т.д.) в практической деятельности;  

- устанавливать содержание норм применимого права; разрабатывать 

способы защиты нарушенных прав предпринимателей при 

исполнении внешнеэкономических договоров; 

- осуществлять анализ внешнеэкономических договоров на предмет 

соответствия интересам их сторон; 

- определять применимое к таким договорам право. 

владеть: 

- навыками составления письменных документов юридического 

содержания (договоров международной купли-продажи товаров и 

т.д.);  

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения в устной полемике. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, моделирование и разбор деловых ситуаций. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные 

консультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов, 

вовлечение магистрантов в консультационную деятельность (на базе 

юридической клиники СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридические лица в международном коммерческом обороте» 

средства юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по  анализу  правового 

регулирования внешнеэкономических договоров. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


Автор-составитель: к.ю.н., доц. Малкин О.Ю.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Юридические лица в 

международном коммерческом обороте» являются освоение 

магистрантами основ правового регулирования деятельности 

юридических лиц в международном коммерческом обороте, 

исследование специальных вопросов курса, в том числе: порядка 

определения личного закона и национальности юридических лиц, 

правовых режимов деятельности юридических лиц, форм 

деятельности иностранных юридических лиц в России, статуса 

оффшорных компаний и т.д. 

В результате освоения дисциплины у магистрантов формируется 

целостная картина правового регулирования деятельности 

юридических лиц в международном коммерческом обороте. Ими 

приобретаются навыки составления письменных документов 

юридического содержания, развиваются умения по применению норм 

международного частного права к конкретным ситуациям на примере 

судебных и арбитражных споров, по аргументации в процессе 

принятия решений; квалифицированному толкованию международно-

правовых актов и актов внутреннего законодательства в их 

взаимосвязи. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Юридические лица в международном коммерческом 

обороте» относится к учебным дисциплинам и курсам по выбору 

студента, устанавливаемым вузом профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Юридические лица в международном 

коммерческом обороте» обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Философия 

права», «Сравнительное правоведение», «Этика юриста», «Теория и 

практика делового общения», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Обязательственное 

право», «Виды корпораций и особенности их правового 

регулирования», «Коммерческое право», «Банковские сделки», 

«Защита прав на недвижимое имущество», «Организация и 

управление юридической деятельностью», «Медиация и другие 

примирительные процедуры в российском праве», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Правовой режим уставного капитала 

хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг», 

«Свобода предпринимательской деятельности и ее защита», 

«Правовое регулирование внешнеэкономических договоров». 

Изучение курса «Юридические лица в международном 

коммерческом обороте» обеспечивает успешное освоение 

последующих учебных дисциплин  «Энергетическое право», «Теория 

корпоративных правоотношений», «Осуществление гражданских 



(корпоративных) прав. Формы и способы их защиты», «Теоретические 

и практические проблемы исполнения обязательств», «Договорное 

право зарубежных стран», «Правовое регулирование иностранных 

инвестиций», а так же программ практик, научно-исследовательской 

работы, включая научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Юридические лица в международном коммерческом обороте» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

 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-8). 

Содержание 

дисциплины 

Понятие личного закона и национальности юридических лиц. 

Правовые режимы деятельности иностранных юридических лиц. 

Формы присутствия иностранных юридических лиц в России. 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями. 

Деятельность российских юридических лиц за границей. Правовой 

режим оффшорных компаний. Транснациональные корпорации. 

Трансграничное банкротство. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 



(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие личного закона и национальности юридических лиц, 

режимы их деятельности на территории РФ;  

- формы присутствия иностранных юридических лиц в России; 

особенности создания коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями; правовой режим оффшорных компаний и 

транснациональных корпораций; 

- особенности трансграничного банкротства. 

Уметь: 

- применять материально-правовые и коллизионные нормы, 

регулирующие статус юридических лиц в международном 

коммерческом обороте, в практической деятельности; устанавливать 

содержание норм применимого права; 

- разрабатывать способы обеспечения и защиты интересов и 

нарушенных прав предпринимателей при создании юридических лиц 

с иностранным участием; определять применимое к договорам о 

создании юридических лиц с иностранным участием право. 

Владеть: 

- навыками составления письменных документов юридического 

содержания (договоров о создании юридического лица с иностранным 

участием и т.д.); 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения в устной полемике. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции с 

применением мультимедийных технологий, проведение семинаров в 

форме групповых дискуссий, проведение семинаров с разбором 

конкретных ситуаций, использование технологии «кейс-стади», 

использование тестовых заданий и задач на практических занятиях. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные 

консультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические и практические проблемы трудового права в Российской Федерации» 
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корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по  анализу норм, 

регулирующих отношения юридических лиц в международном 

коммерческом обороте. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование 

методологической основы, доктринальных подходов углубленного 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


 понимания сущности, форм, направлений правового регулирования 

трудовых правоотношений и иных непосредственно связанных с ними 

правоотношений; усвоение основных правотворческих и 

правоприменительных проблем применения основополагающих 

принципов и норм трудового права, реализуемых в Российской 

Федерации; развитие профессионального методологического подхода 

к анализу теоретических и практических проблем трудового права с 

целью использования полученных знаний в профессиональной 

юридической деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Теоретические и практические проблемы трудового 

права в Российской Федерации» относится к учебным дисциплинам и 

курсам по выбору студента, устанавливаемым вузом 

профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Теоретические и практические 

проблемы трудового права в Российской Федерации» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Философия права», «Сравнительное 

правоведение», «Этика юриста», «Теория и практика делового 

общения», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Виды корпораций и 

особенности их правового регулирования», «Организация и 

управление юридической деятельностью», «Медиация и другие 

примирительные процедуры в российском праве», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Проблемы регулирования трудовых 

отношений в корпорациях», «Особенности рассмотрения отдельных 

видов трудовых споров». 

Изучение курса «Теоретические и практические проблемы 

трудового права в Российской Федерации» обеспечивает успешное 

освоение последующих учебных дисциплин  «Социальная защита 

работников корпорации», «Теория корпоративных правоотношений», 

«Осуществление гражданских (корпоративных) прав. Формы и 

способы их защиты», «Теоретические и практические проблемы 

исполнения обязательств», «Договорное право зарубежных стран», а 

так же программ практик, научно-исследовательской работы, включая 

научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Теоретические и практические проблемы трудового права в 

Российской Федерации» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 



 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

 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-8). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Основные направления правового регулирования трудовых и 

иных непосредственно связанных с ними правоотношений в России 

Тема 2. Теоретические и практические проблемы трудового права с 

позиций легизма и интегративного понимания права. 

Тема 3. Система форм и источников трудового права, реализуемых в 

Российской Федерации с позиций легизма и интегративного 

понимания права.  

Тема 4. Юридическая природа и правоприменительное значение 

основополагающих принципов российского трудового права. 

Тема 5. Правотворческие и правоприменительные проблемы 

квалификации признаков трудового правоотношения. 

Тема 6. Трудовой договор и фактическое допущение работника к 

работе как основания возникновения и изменения трудовых 

правоотношений. 

Тема 7. Теоретические и практические вопросы заключения трудового 

договора и оформления приема на работу. 

Тема 8. Юридическая природа и виды скрытых трудовых 

правоотношений в России. 

Тема 9. Проблема заемного труда в России. 

Тема 10. Правотворческие и правоприменительные проблемы 

изменения трудовых правоотношений.  

Тема 11. Теоретические и практические вопросы расторжения 

трудового договора по инициативе работника. 

Тема 12. Теоретические и практические вопросы расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя. 



Тема 13. Теоретические и практические вопросы расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

Тема 14. Теоретические и практические вопросы применения к 

работнику норм о дисциплинарной ответственности. 

Тема 15. Теоретические и практические вопросы материальной 

ответственности работника и работодателя. 

Тема 16. Правотворческие и правоприменительные проблемы 

компенсации морального вреда, причиненного работнику. 

Тема 17. Правотворческие и правоприменительные проблемы 

способов защиты трудовых прав и правовых интересов в сфере труда.  

Структура 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

Виды учебной работы: лекции, семинары (практические занятия), 

консультации, самостоятельная работа, выполнение контрольной 

работы, подготовка докладов и рефератов. 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

В результате освоения программы дисциплины «Теоретические и 

практические проблемы трудового права России» студент должен 

знать: 

 юридическую природу основополагающих принципов и норм 

трудового права; 

 способы защиты трудовых прав и правовых интересов в сфере 

труда; 

 специфику рассмотрения трудовых споров; 

 актуальные правотворческие и правоприменительные вопросы 

применения основополагающих принципов и норм трудового 

права. 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и анализировать правовые 

факты в сфере применения основополагающих принципов и норм 

трудового права; 

 использовать полученные знания при рассмотрении трудовых 

споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в трудовых 

правоотношениях; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с основополагающими принципами и нормами 

трудового права, реализуемыми в Российской Федерации; 

 работать с научной литературой, вести дискуссию по проблемам 

изучаемой дисциплины. 

владеть: 

 юридической терминологией и понятийным аппаратом; 

 обладать навыками анализа основополагающих принципов и норм 

трудового права, регулирующих трудовые правоотношения и 

иные, непосредственно связанные с ними правоотношения; 

 навыками реализации основополагающих принципов и норм 



трудового права, реализуемых в Российской Федерации; 

 навыками анализа и обобщения судебной практики в сфере 

защиты трудовых прав и правовых интересов в сфере труда; 

 приемами работы по разрешению юридических коллизий в 

правоприменительной практике. 

Технология 

проведения 

занятий 

 Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в 

интерактивной форме. 

 Практические занятия содержат элементы дискуссий, разбора 

теоретических и практических проблем, тестирования по изучаемому 

материалу. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу теоретических и 

практических проблем трудового права России. 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная защита работников корпорации» 

Автор-составитель: д.ю.н., доц. Гусева Т.С.  

 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Социальная защита 

работников корпорации» является: 

- совершенствование и углубление знаний в области правового 

регулирования отношений, тесно связанных с трудовыми, по 

обязательному социальному страхованию работающих; 

- формирование системного подхода для сравнительного 

исследования минимальных стандартов социального обеспечения 

работающих, закрепленных в международных актах и в российском 

законодательстве;  

- выявление наиболее острых правовых проблем, связанных с 

недостаточной эффективностью правового регулирования отношений 

по социальному обеспечению работающих в порядке обязательного 

социального страхования, в рамках реализации программ по 

предупреждению обнищания населения;  

- определение основных направлений совершенствования 

социально-обеспечительного законодательства на ближайшую и более 

отдаленную перспективу;  

- использование возможностей социального партнерства для 

повышения уровня социальной защищенности работников 

корпорации; 

- развитие умений и навыков применения полученных знаний в 

практической деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Социальная защита работников корпорации» 

относится к учебным дисциплинам и курсам по выбору студента, 

устанавливаемым вузом профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Социальная защита работников 

корпорации» обучающиеся используют знания, умения и навыки, 



сформированные в ходе изучения дисциплин: «Философия права», 

«Сравнительное правоведение», «Этика юриста», «Теория и практика 

делового общения», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Виды корпораций и 

особенности их правового регулирования», «Организация и 

управление юридической деятельностью», «Медиация и другие 

примирительные процедуры в российском праве», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Проблемы регулирования трудовых 

отношений в корпорациях», «Особенности рассмотрения отдельных 

видов трудовых споров». 

Изучение курса «Социальная защита работников корпорации» 

обеспечивает успешное освоение последующих учебных дисциплин  

«Теоретические и практические проблемы трудового права в 

Российской Федерации», «Теория корпоративных правоотношений», 

«Осуществление гражданских (корпоративных) прав. Формы и 

способы их защиты», «Теоретические и практические проблемы 

исполнения обязательств», «Договорное право зарубежных стран», а 

так же программ практик, научно-исследовательской работы, включая 

научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Социальная защита работников корпорации» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

 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-8). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Система социальной защиты работников корпорации.  

Тема 2. Современная система социального страхования в Российской 

Федерации.  

Тема 3. Обязательное пенсионное страхование.  

Тема 4. Корпоративное (негосударственное) пенсионное обеспечение.  

Тема 5. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством.  

Тема 6. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний.  

Тема 7. Медицинское страхование: обязательное и добровольное. 

Тема 8. Корпоративное материальное обеспечение работников. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины «Социальная 

защита работников корпорации» студент должен: 

знать:  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

права социального обеспечения России;  

- особенности возникновения, изменения и прекращения 

отношении по социальному обеспечению работников корпорации; 

- специфику регулирования социальной защиты работников 

корпорации;  

- источники регулирования социально-трудовых отношений в 

корпорации; 

- правила толкования нормативно правовых актов, регулирующих 

отношения по социальной защите работников корпорации;  

- понятие и виды юридической ответственности за нарушение норм 

права социального обеспечения;  

- способы поиска информации для исследования и анализа 

практических и теоретических проблем регулирования отношений по 

социальной защите работников корпораций; 

- методику научно-исследовательской работы. 

уметь: 

- осуществлять оперативный поиск необходимой правовой 

информации, а также материалов судебной практики в целях 

разрешения споров в сфере социальной защиты работников 

корпорации, а также в целях предупреждения их возникновения;  

- оценивать эффективность нормативных положений, 

регулирующих отношения по социальной защите работников 

корпорации, формулировать новые нормативные положения или 



предлагать корректировку действующих;  

- толковать и правильно применять нормы законодательства 

социальной защите работников корпорации, анализировать и 

толковать локальные нормативные акты;  

 - анализировать действия участников трудовых отношений в 

корпорации на соответствие законодательству и локальным актам 

корпорации, выявлять в их действиях признаки правонарушения, 

избирать норму, подлежащую применению;  

- критически сопоставлять и анализировать научно-правовые точки 

зрения по темам изучаемой дисциплины; 

- осуществлять правовую экспертизу внутренних актов корпорации 

в сфере социальной защиты работников корпорации. 

владеть: 

- навыками применения теоретических знаний в практической 

деятельности в сфере правотворчества, правореализации и 

правоприменения;  

- навыками работы с правовыми информационными системами, 

научными, учебными материалами и материалами судебной практики 

в области регулирования социальной защиты работников корпорации; 

- навыками разработки проектов локальных нормативных актов, 

содержащих нормы о социальной защите работников корпорации;  

- навыками правильного составления и оформления юридических 

документов; 

- навыками разъяснения действующего законодательства о 

социальной защите работников корпорации, разъяснения порядка 

действия участников правоотношений в конкретных ситуациях. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, организация и проведение кружка по трудовому праву, 

подготовка к научно-практической конференции, привлечение к 

научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Осуществление гражданских (корпоративных) прав. Формы и способы их защиты» 

Автор-составитель: д.ю.н., проф. Кузбагаров А.Н.  

 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу норм, 

посвященных социальной защите работников корпораций. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса «Осуществление гражданских 

(корпоративных) прав. Формы и способы их защиты» состоит в 

формировании у магистрантов ясного представления о способах 

защиты субъективных гражданских прав, а также в необходимости 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


анализа судебной практики по их применению. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Осуществление гражданских (корпоративных) прав. 

Формы и способы их защиты» относится к учебным дисциплинам и 

курсам по выбору студента, устанавливаемым вузом 

профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Осуществление гражданских 

(корпоративных) прав. Формы и способы их защиты» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Философия права», «Сравнительное 

правоведение», «Этика юриста», «Теория и практика делового 

общения», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Обязательственное 

право», «Виды корпораций и особенности их правового 

регулирования», «Коммерческое право», «Банковские сделки», 

«Защита прав на недвижимое имущество», «Организация и 

управление юридической деятельностью», «Медиация и другие 

примирительные процедуры в российском праве», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Правовой режим уставного капитала 

хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг», 

«Свобода предпринимательской деятельности и ее защита», 

«Юридические лица в международном коммерческом обороте», 

«Правовое регулирование внешнеэкономических договоров», 

«Проблемы регулирования трудовых отношений в корпорациях», 

«Особенности рассмотрения отдельных видов трудовых споров». 

Изучение курса «Осуществление гражданских (корпоративных) 

прав. Формы и способы их защиты» обеспечивает успешное освоение 

последующих учебных дисциплин  «Социальная защита работников 

корпорации», «Теоретические и практические проблемы трудового 

права в Российской Федерации», «Энергетическое право», «Теория 

корпоративных правоотношений», «Теоретические и практические 

проблемы исполнения обязательств», «Договорное право зарубежных 

стран», «Правовое регулирование иностранных инвестиций», а так же 

программ практик, научно-исследовательской работы, включая 

научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Осуществление гражданских (корпоративных) прав. Формы и 

способы их защиты» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

 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-8); 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Право на защиту. Понятие способов защиты гражданских 

(корпоративных) прав; их соотношение с другими институтами 

гражданского права. Гражданско-правовая ответственность. 

Компетенции суда в сфере определения размера гражданско-правовой 

ответственности. Пресекательные способы защиты гражданских 

(корпоративных) прав. Восстановительные способы защиты 

гражданских (корпоративных) прав. Правоподтверждающие способы 

защиты гражданских (корпоративных) прав. Проблемы соотношения 

требований о защите гражданских (корпоративных) прав. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- законодательство, регулирующее Осуществление гражданских 

(корпоративных) прав. Формы и способы их защиты; 

- основные международные акты, регулирующие вопросы 

применения способов защиты гражданских (корпоративных) прав.  

уметь: 

- уметь анализировать действующее гражданское законодательство, 

понимать причины и тенденции его изменения;  

- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики 

по вопросам применения норм, устанавливающих способы защиты 

гражданских (корпоративных) прав. 

владеть: 

- владеть навыками работы с правовыми базами и обобщениями 

судебной практики. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции с 

применением мультимедийных технологий, проведение семинаров в 

форме групповых дискуссий, проведение семинаров с разбором 

конкретных ситуаций, использование технологии «кейс-стади», 

использование тестовых заданий и задач на практических занятиях. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные 



консультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов, 

система докладов и обобщений судебной практики, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, встречи с представителями 

организаций, мастер-классы специалистов, вовлечение магистрантов в 

консультационную деятельность (на базе юридической клиники СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу норм, 

посвященных  осуществлению гражданских (корпоративных) прав. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория корпоративных правоотношений» 

Автор-составитель: д.ю.н. Шишкин С.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса «Теория корпоративных 

правоотношений» состоит в совершенствовании профессионального 

уровня подготовки юристов в сфере деятельности корпоративных 

организаций, защиты прав и законных интересов участников 

корпоративных правоотношений;  получение магистрантами 

углубленных научных правовых знаний о природе, месте, структуре, 

проблемах и перспективах правового регулирования корпоративных 

правоотношений. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Теория корпоративных правоотношений» относится к 

учебным дисциплинам и курсам по выбору студента, 

устанавливаемым вузом профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Теория корпоративных 

правоотношений» обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Философия права», 

«Сравнительное правоведение», «Этика юриста», «Теория и практика 

делового общения», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Обязательственное 

право», «Виды корпораций и особенности их правового 

регулирования», «Коммерческое право», «Банковские сделки», 

«Защита прав на недвижимое имущество», «Организация и 

управление юридической деятельностью», «Медиация и другие 

примирительные процедуры в российском праве», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Правовой режим уставного капитала 

хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг», 

«Свобода предпринимательской деятельности и ее защита», 

«Юридические лица в международном коммерческом обороте», 

«Правовое регулирование внешнеэкономических договоров», 

«Проблемы регулирования трудовых отношений в корпорациях», 

«Особенности рассмотрения отдельных видов трудовых споров». 

Изучение курса «Теория корпоративных правоотношений» 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



обеспечивает успешное освоение последующих учебных дисциплин  

«Социальная защита работников корпорации», «Теоретические и 

практические проблемы трудового права в Российской Федерации», 

«Энергетическое право», «Осуществление гражданских 

(корпоративных) прав. Формы и способы их защиты», «Теоретические 

и практические проблемы исполнения обязательств», «Договорное 

право зарубежных стран», «Правовое регулирование иностранных 

инвестиций», а так же программ практик, научно-исследовательской 

работы, включая научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Теория корпоративных правоотношений» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

 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-8); 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования 

в области права (ПК-11). 

Содержание 

дисциплины 

Понятие и общая характеристика корпоративных правоотношений. 

Природа и место корпоративных правоотношений. Структура 

корпоративных правоотношений. Основания возникновения и 

прекращения корпоративных правоотношений. Правовое 

регулирование корпоративных правоотношений в отдельных видах 

корпораций. Динамика корпоративных правоотношений. Защита прав 

участников корпоративных правоотношений. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство, регламентирующее корпоративные 

правоотношения, уметь анализировать действующее корпоративное 

законодательство, понимать причины его изменения и тенденции 

дальнейшего развития; понимать конкретные характеристики и уметь 

использовать преимущества корпоративных правоотношений в целях 

эффективного осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 



Уметь: самостоятельно разрабатывать учредительные документы, 

а также внутренние  документы корпоративной организации, 

регламентирующие различные стороны ее деятельности, с учетом 

особенностей конкретных организационно-правовых форм; 

ориентироваться в материалах судебной практики в области 

корпоративных отношений, в том числе по вопросам применения 

норм, регулирующих вопросы осуществления управления 

корпоративными организациями, уметь выявлять и использовать 

судебные прецеденты в практической деятельности. 

Владеть: прочными знаниями в части особенностей правового 

регулирования корпоративных правоотношений, рационально 

использовать механизмы управления корпорациями, самостоятельно 

определять виды корпоративных организаций, наиболее подходящие 

для эффективного осуществления конкретной коммерческой и 

некоммерческой деятельности. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, кейс-технологии, лекции с применением 

презентаций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-

конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых магистранты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют 

роли и функции, адекватные социальному контексту будущей 

профессии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: проекты, которые носят 

прикладной, междисциплинарный характер, а их содержание и 

способы выполнения соответствуют содержанию и технологиям 

будущей профессиональной деятельности студентов, подготовка 

рефератов и докладов, организация и проведение научного кружка 

«Корпорация цивилистов», подготовка к научно-практической 

конференции, привлечение к научно-исследовательской деятельности, 

встречи с представителями организаций, мастер-классы специалистов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 



информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по теории корпоративных 

правоотношений. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы регулирования трудовых отношений в корпорациях» 

Автор-составитель: д.ю.н., доц. Гусева Т.С.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Проблемы регулирования 

трудовых отношений в корпорациях» является формирование у 

магистрантов знаний о методах научного познания и способах 

организации научных исследований, а также, навыков и умений, 

позволяющих им толковать и правильно усвоить сущность, формы, 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


направления правового регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними корпоративных правоотношений; 

усвоить основные правотворческие и правоприменительные 

проблемы трудового законодательства, развивая профессиональный 

подход к анализу теоретических и практических проблем трудового 

права в Российской Федерации с целью использования полученных 

знаний в корпоративных правоотношениях. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Проблемы регулирования трудовых отношений в 

корпорациях» относится к учебным дисциплинам и курсам по выбору 

студента, устанавливаемым вузом профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Проблемы регулирования трудовых 

отношений в корпорациях» обучающиеся используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Философия 

права», «Сравнительное правоведение», «Этика юриста», «Теория и 

практика делового общения», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Виды корпораций и 

особенности их правового регулирования», «Организация и 

управление юридической деятельностью», «Медиация и другие 

примирительные процедуры в российском праве», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Особенности рассмотрения отдельных 

видов трудовых споров». 

Изучение курса «Проблемы регулирования трудовых отношений в 

корпорациях» обеспечивает успешное освоение последующих 

учебных дисциплин  «Теоретические и практические проблемы 

трудового права в Российской Федерации»,  «Социальная защита 

работников корпорации», «Теория корпоративных правоотношений», 

«Осуществление гражданских (корпоративных) прав. Формы и 

способы их защиты», «Теоретические и практические проблемы 

исполнения обязательств», «Договорное право зарубежных стран», а 

так же программ практик, научно-исследовательской работы, включая 

научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Проблемы регулирования трудовых отношений в корпорациях» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 



коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание 

дисциплины 

Предмет, метод, система и значение учебной дисциплины «Проблемы 

регулирования трудовых отношений в корпорациях». Соотношение 

понятий «экономики труда» и «трудовое право». Система правовой 

отрасли трудового права. Проблема ограничения свободы сторон 

трудового договора. Экспансия трудового права. Новации Трудового 

кодекса РФ. Трудовое право Европейского Союза. Тенденции его 

развития. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- законодательство, регулирующее трудовые правоотношения;  

- основные международные акты, регулирующие вопросы охраны 

труда, изменения и прекращения трудовых правоотношений, 

ответственности за нарушение трудовой дисциплины (ненадлежащее 

исполнение трудовых функций). 

Уметь:  

- анализировать действующее трудовое законодательство, 

понимать причины и тенденции его изменения;  

- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной 

практики по вопросам применения норм, посвященных проблемам 

регулирования трудовых отношений в корпорациях; 

- готовить соответствующие правовые документы, относящиеся к 

правовой защите трудовых прав и осуществлять меры по 

восстановлению его нарушенных прав; 

Владеть 

- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-

правовых доктрин, исторического процесса становления и развития 

политико-правовой идеологии, российского трудового права; 

- навыками работы с правовыми базами и обобщения судебной 

практики. 

Технология В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 



проведения занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, организация и проведение кружка по трудовому праву, 

подготовка к научно-практической конференции, привлечение к 

научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по  анализу  проблем 

регулирования трудовых отношений в корпорациях. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особенности рассмотрения отдельных видов трудовых споров» 

Автор-составитель: к.ю.н. Низамова Е.А.  

 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Особенности рассмотрения 

отдельных видов трудовых споров» является формирование у 

магистрантов знаний о методах научного познания и способах 

организации научных исследований, а также, навыков и умений, 

позволяющих им толковать и правильно усвоить сущность, формы, 

направления правового регулирования отдельных видов трудовых 

споров; раскрыть основные правотворческие и правоприменительные 

проблемы трудового законодательства, развивая профессиональный 

подход к анализу теоретических и практических проблем трудового 

права в Российской Федерации с целью использования полученных 

знаний в корпоративных правоотношениях. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Особенности рассмотрения отдельных видов 

трудовых споров» относится к учебным дисциплинам и курсам по 

выбору студента, устанавливаемым вузом профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных 

видов трудовых споров» обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Философия 

права», «Сравнительное правоведение», «Этика юриста», «Теория и 

практика делового общения», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Виды корпораций и 

особенности их правового регулирования», «Организация и 

управление юридической деятельностью», «Медиация и другие 

примирительные процедуры в российском праве», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Проблемы регулирования трудовых 

отношений в корпорациях». 

Изучение курса «Особенности рассмотрения отдельных видов 

трудовых споров» обеспечивает успешное освоение последующих 

учебных дисциплин  «Теоретические и практические проблемы 

трудового права в Российской Федерации»,  «Социальная защита 



работников корпорации», «Теория корпоративных правоотношений», 

«Осуществление гражданских (корпоративных) прав. Формы и 

способы их защиты», «Теоретические и практические проблемы 

исполнения обязательств», «Договорное право зарубежных стран», а 

так же программ практик, научно-исследовательской работы, включая 

научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Особенности рассмотрения отдельных видов трудовых споров» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание 

дисциплины 

Предмет, метод, система и значение учебной дисциплины 

«Особенности рассмотрения отдельных видов трудовых споров». 

Проблемы правового регулирования труда совместителей. Сущность и 

цель конституционного права на объединение для работников и 

работодателей: защита или представительство. Проблема конфликта 

интересов в трудовом праве. Ограничения трудовых прав работников: 

общее и частное. Досудебный порядок разрешения трудовых споров. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- законодательство, регулирующее трудовые правоотношения; 

виды трудовых споров;  

- подведомственность и подсудность дел по спорам, возникающим 



из трудовых правоотношений в корпорациях. 

уметь:  

- анализировать действующее трудовое законодательство, 

понимать причины и тенденции его изменения; 

- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной 

практики по особенностям рассмотрения отдельных видов трудовых 

споров. 

владеть: 

- навыками работы с правовыми базами и обобщения судебной 

практики. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов и 

докладов, организация и проведение кружка по трудовому праву, 

подготовка к научно-практической конференции, привлечение к 

научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
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и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по  особенностям 

рассмотрения отдельных видов трудовых споров. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Теоретические и практические проблемы 

исполнения обязательств» ориентирована на углубленное изучение 

общих и специальных положений такого института гражданского 

права как обязательство. Студентами отрабатываются теоретические 

проблемы гражданского и предпринимательского права с их тесной 

увязкой с проблемами разрешения судебных споров. 

Основная цель изучения курса состоит в усвоении и 

самостоятельном критическом осмыслении основополагающих 

элементов и проблем гражданского права, его координации с 

предпринимательским, процессуальным, земельным, финансовым, 

жилищным и иными отраслями законодательства. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Теоретические и практические проблемы исполнения 

обязательств» относится к учебным дисциплинам и курсам по выбору 

студента, устанавливаемым вузом профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Теоретические и практические 

проблемы исполнения обязательств» обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Философия права», «Сравнительное правоведение», 



«Этика юриста», «Теория и практика делового общения», 

«Актуальные проблемы гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права», «Обязательственное право», «Виды 

корпораций и особенности их правового регулирования», 

«Коммерческое право», «Банковские сделки», «Защита прав на 

недвижимое имущество», «Организация и управление юридической 

деятельностью», «Медиация и другие примирительные процедуры в 

российском праве», «Правовая работа в корпоративной организации», 

«Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ. 

Выпуск и обращение ценных бумаг», «Свобода предпринимательской 

деятельности и ее защита», «Юридические лица в международном 

коммерческом обороте», «Правовое регулирование 

внешнеэкономических договоров». 

Изучение курса «Теоретические и практические проблемы 

исполнения обязательств» обеспечивает успешное освоение 

последующих учебных дисциплин  «Энергетическое право», «Теория 

корпоративных правоотношений», «Осуществление гражданских 

(корпоративных) прав. Формы и способы их защиты», «Договорное 

право зарубежных стран», «Правовое регулирование иностранных 

инвестиций», а так же программ практик, научно-исследовательской 

работы, включая научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Теоретические и практические проблемы исполнения обязательств» 

обеспечивает формирование следующих компетенций:  

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

 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-8). 

Содержание 

дисциплины 

Понятие и система обязательств. Возникновение обязательств. 

Субъекты обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

Исполнение обязательства и ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств. Прекращение обязательств. 

Расторжение и изменение договора. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 



работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- законодательство, регулирующее обязательственные 

правоотношения; процессуальное законодательство, а также систему 

судов и правоохранительных органов; 

- основные международные акты, регулирующие вопросы 

исполнения, изменения и прекращения обязательств, ответственности 

за их неисполнение (ненадлежащее исполнение). 

уметь:  

- анализировать действующее гражданское законодательство, 

понимать причины и тенденции его изменения; 

- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной 

практики по вопросам применения норм, посвященных вопросам 

изменения и прекращения обязательств. 

владеть:  

- навыками работы с правовыми базами и обобщения судебной 

практики. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий, моделирование и разбор деловых ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальное и 

групповое консультирование, разбор конкретных ситуаций. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 
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виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу теоретических и 

практических проблем исполнения обязательств. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

«Договорное право зарубежных стран» является специальной 

дисциплиной, формирующей у обучаемых базовые знания в области 

зарубежного договорного права, необходимые для повышения 

профессиональной компетентности, приобретения важных для юриста 

высокой квалификации умений и навыков. Она призвана ознакомить 

студентов с наиболее актуальными для российского юриста 

проблемами частно-правового характера, имеющими значение для 

более глубокого научного осмысления российского гражданского 

законодательства в свете сравнительно-правового подхода. Кроме 

того, данная дисциплина предназначена для магистрантов, 

планирующих профессиональную деятельность в области 

правоприменения (в частности при ведении договорной работы, 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


формировании судебной практики) и правотворчества (в отношении 

определения основных существующих тенденций для принятия 

решений в процессе совершенствования российского 

законодательства). Ее место в системе юридических дисциплин 

определяется неразрывной связью с такими смежными дисциплинами 

гражданско-правового цикла, как Гражданское право, 

Предпринимательское право, Гражданский процесс и др. 

Конкретными целями освоения дисциплины «Договорное право 

зарубежных стран» являются:  

а) практическая – умение анализировать зарубежные и 

международные источники договорного права, практику их 

применения и делать практически-значимые выводы в 

правотворческой и правоприменительной деятельности; 

б) образовательная – усвоение цели и содержания правового 

регулирования договорных отношений, изучение и анализ основных 

доктринальных источников по теме дисциплины; 

в) воспитательная – формирование научного мировоззрения, 

выработка убеждения в необходимости соблюдения договоров, 

профилактики нарушения договоров и эффективного использования 

способов защиты в соответствующих случаях. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Договорное право зарубежных стран» относится к 

учебным дисциплинам и курсам по выбору студента, 

устанавливаемым вузом профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Договорное право зарубежных стран» 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин: «Философия права», «Сравнительное 

правоведение», «Этика юриста», «Теория и практика делового 

общения», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Обязательственное 

право», «Виды корпораций и особенности их правового 

регулирования», «Коммерческое право», «Банковские сделки», 

«Защита прав на недвижимое имущество», «Организация и 

управление юридической деятельностью», «Медиация и другие 

примирительные процедуры в российском праве», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Правовой режим уставного капитала 

хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг», 

«Свобода предпринимательской деятельности и ее защита», 

«Юридические лица в международном коммерческом обороте», 

«Правовое регулирование внешнеэкономических договоров». 

Изучение курса «Договорное право зарубежных стран» 

обеспечивает успешное освоение последующих учебных дисциплин  

«Энергетическое право», «Теория корпоративных правоотношений», 

«Осуществление гражданских (корпоративных) прав. Формы и 



способы их защиты», «Теоретические и практические проблемы 

исполнения обязательств», «Правовое регулирование иностранных 

инвестиций», а так же программ практик, научно-исследовательской 

работы, включая научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Договорное право зарубежных стран» обеспечивает формирование 

следующих компетенций:  

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6);  

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Общая характеристика основных источников зарубежного 

договорного права, особенности отдельных правовых систем. 

Основные понятия о методике сравнительно-правового анализа в 

области договорного права. Унификация договорного права. Обычаи 

и обыкновения в договорном праве. Стиль договорной работы в 

правоприменительной практике зарубежных стран. 

Тема 2. Понятие и виды договоров в различных правовых системах. 

Основные начала договорного права. Добросовестность и разумность. 

Система договорных связей.  

Тема 3. Преддоговорный этап. Заключение договора. Договор как 

сделка. Основания недействительности договоров: особенности 

подходов в различных правовых системах. 

Тема 4. Содержание договора. Виды условий в различных правовых 

системах. Свобода договора и еѐ ограничения. 

Тема 5. Права и обязанности сторон договора. Правовое положение 

третьих лиц. Исполнение договора. 

Тема 6. Изменение и расторжение договора. Другие основания 

прекращения договорных правоотношений. 

Тема 7. Нарушение договора и его правовые последствия.  

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 



Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Студент в результате освоения программы настоящей дисциплины 

должен: 

знать: 

- основные теоретические подходы к проблематике договорного 

права; 

- содержание и практику применения положений по основным 

вопросам зарубежного и международного договорного права.  

уметь: 

- анализировать нормы и судебную практику в области российского 

договорного права с точки зрения компаративного подхода и 

приобретенных знаний о зарубежном договорном праве; 

- осуществлять эффективный поиск и анализ необходимых для 

конкретной цели источников зарубежного права; 

 - применять полученные данные о зарубежном праве путем 

составления договоров с иностранными контрагентами; разрешения 

судебных споров, где применимым является зарубежное право; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию 

законодательства и/или правоприменительной практики с учѐтом 

выявленных тенденций и вариантов решения по конкретному вопросу; 

- пополнять свои знания и совершенствовать практические навыки. 

Владеть навыками: 

- анализа правовой ситуации и документов; 

- научного осмысления институтов договорного права в сравнительно-

правовом аспекте; 

- передачи знаний путем проведения занятий, подготовки презентаций 

и выступлений. 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1. Введение (лекция-презентация). 

Тема 2. Основные начала договорного права, понятие и виды 

договоров (лекция-презентация). 

Тема 3. Заключение договора и условия его действительности 

(лекция-беседа). 

Тема 4. Содержание договора (практическая работа). 

Тема 5. Осуществление прав и исполнение обязанностей субъектами 

договорного правоотношения (групповая дискуссия, заслушивание 

докладов). 

Тема 6. Основания прекращения договорных отношений (кейс-метод). 

Тема 7. Нарушение договора и его правовые последствия (лекция-

беседа; деловая игра – имитация судебного процесса). 

На всех лекциях осуществляется демонстрация презентаций. 

 На семинарских занятиях используются следующие технологии: 

 - заслушивание докладов и рефератов; 

 - учебная дискуссия; 

 - письменные летучки. 

Используемые 

информационные, 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 



 

 

инструментальные и 

программные 

средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу норм 

договорного права зарубежных стран.  

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


Аннотация рабочей программы дисциплины «Банковские сделки» 

Авторы-составители: д.ю.н., проф. Кулаков В.В., к.ю.н. Серенко С.Б.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

магистрантов знаний о банковских сделках, а также, навыков и 

умений, позволяющих им толковать и правильно применять нормы 

гражданского и финансового права при решении споров, 

возникающих из банковских сделок; эффективно сочетать изученный 

материал, ставить и разрешать проблемы в решении коллизий норм 

права; анализировать и сопоставлять требования банковских сделок. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы  

Дисциплина «Банковские сделки» относится к учебным 

дисциплинам и курсам по выбору студента, устанавливаемым вузом 

профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Банковские сделки» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Философия права», «Письменная речь юриста», 

«Русский язык в деловой документации юриста», «История и 

методология юридической науки», «Актуальные проблемы 

гражданского, предпринимательского и корпоративного права», 

«Виды корпораций и особенности их правового регулирования», 

«Обязательственное право», «Коммерческое право», «Защита прав на 

недвижимое имущество». 

Изучение курса «Банковские сделки» обеспечивает успешное 

освоение последующих учебных дисциплин «Сравнительное 

правоведение», «Этика юриста», «Теория и практика делового 

общения», «Организация и управление юридической деятельностью», 

«Свобода предпринимательской деятельности и ее защита», 

«Медиация и другие примирительные процедуры в российском 

праве», «Правовая работа в корпоративной организации», «Правовой 

режим уставного капитала хозяйственных обществ. Выпуск и 

обращение ценных бумаг», «Правовое регулирование 

внешнеэкономических договоров», «Юридические лица в 

международном коммерческом обороте», «Теория корпоративных 

правоотношений», «Осуществление гражданских (корпоративных) 

прав. Формы и способы их защиты», «Теоретические и практические 

проблемы исполнения обязательств», «Договорное право зарубежных 

стран», «Правовое регулирование иностранных инвестиций», а так же 

программ практик, научно-исследовательской работы, включая 

научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Банковские сделки» обеспечивает формирование следующих 

компетенций:  

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 



дисциплины - способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание 

дисциплины  

Гражданско-правовые сделки в сфере банковских отношений. Договор 

банковского вклада. Договор банковского счета. Договор 

номинального счета, договор счета эскроу. Расчетные 

правоотношения, их формы, виды и особенности расчетов. 

Ответственность участников расчетных правоотношений. 

Структура 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часов.  

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

В результате освоения программы дисциплины «Банковские сделки» 

студент должен: 

знать: 

- доктринальные подходы углубленного понимания нормативно-

правовых предписаний и судебной практики в сфере банковского 

права; 

- теоретические основы действующего законодательства, 

регулирующего банковские отношения;  

- наиболее сложные теоретические проблемы исполнения, изменения 

и прекращения обязательств, возникающих из банковских сделок;  

- понятие и виды банковских сделок, особенности их совершения, 

исполнения, изменения и прекращения. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и анализировать правовые 

факты в сфере банковской деятельности; 

- использовать полученные знания при рассмотрении гражданских дел 

в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, юридической 



практике; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере банковских 

сделок; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством; 

- работать с научной литературой, вести дискуссию по проблемам 

изучаемой дисциплины. 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- обладать навыками анализа нормативных правовых актов, 

являющихся источниками правового регулирования банковской 

деятельности; 

- навыками анализа и обобщения судебной практики в сфере 

банковской деятельности; 

- приемами работы по разрешению юридических коллизий в 

правоприменительной практике; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права 

в сфере банковской деятельности.  

Технология 

проведения 

занятий 

 Лекционные занятия по всем темам курса проводятся в 

интерактивной форме. 

 Коллоквиумы, практические занятия содержат элементы 

дискуссий, разбора теоретических и практических проблем, 

тестирования по изучаемому материалу. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
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4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, тестирования 

по отдельным темам, выполнение аудиторных и домашних работ, 

решения задач и анализа конкретных ситуаций, представления 

индивидуальных проектов по  анализу банковских сделок. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Защита прав на недвижимое 

имущество» являются освоение обучающимися основ правового 

регулирования оборота недвижимого имущества, исследование 

проблемных вопросов теории и практики по вопросам защиты прав 

недвижимого имущества, специальных вопросов курса, в том числе: 

конкуренции исков о виндикации и реституции, защита 

зарегистрированных и незарегистрированных прав, вопросов, 

связанных с противоправным захватом объектов недвижимости как 

частными лицами, так и государством с использованием норм ГК РФ 

о принудительном отчуждении имущества для государственных и 

муниципальных нужд и т.д. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируется 

целостная картина правовой регламентации защиты прав на 

недвижимое имущество. Ими приобретаются навыки составления 

письменных документов юридического содержания, развиваются 

умения по применению норм гражданского права к конкретным 

ситуациям на примере судебных и арбитражных споров, по 



аргументации в процессе принятия решений; квалифицированному 

толкованию правовых актов. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Защита прав на недвижимое имущество» относится к 

учебным дисциплинам и курсам по выбору студента, 

устанавливаемым вузом профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Защита прав на недвижимое 

имущество» обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Философия права», 

«Письменная речь юриста», «Русский язык в деловой документации 

юриста», «История и методология юридической науки», «Актуальные 

проблемы гражданского, предпринимательского и корпоративного 

права», «Виды корпораций и особенности их правового 

регулирования», «Обязательственное право», «Коммерческое право», 

«Банковские сделки». 

Изучение курса «Защита прав на недвижимое имущество» 

обеспечивает успешное освоение последующих учебных дисциплин 

«Сравнительное правоведение», «Этика юриста», «Теория и практика 

делового общения», «Организация и управление юридической 

деятельностью», «Свобода предпринимательской деятельности и ее 

защита», «Медиация и другие примирительные процедуры в 

российском праве», «Правовая работа в корпоративной организации», 

«Правовое регулирование внешнеэкономических договоров», «Теория 

корпоративных правоотношений», «Осуществление гражданских 

(корпоративных) прав. Формы и способы их защиты», «Теоретические 

и практические проблемы исполнения обязательств», «Договорное 

право зарубежных стран», «Правовое регулирование иностранных 

инвестиций», а так же программ практик, научно-исследовательской 

работы, включая научно-исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Защита прав на недвижимое имущество» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 



- способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание 

дисциплины 

История развития категории «недвижимость». Понятие и 

особенности недвижимости как объекта прав по Гражданскому 

кодексу РФ. Классификация и общая характеристика объектов 

недвижимости. Сравнительный анализ понятия «недвижимость» по 

российскому и зарубежному законодательству. Понятие, принципы 

защиты гражданских прав на недвижимость. Способы защиты 

гражданских прав на недвижимость. Вещно-правовые способы 

защиты прав на недвижимость. Иные способы защиты прав на 

недвижимое имущество. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- тенденции развития правового регулирования оборота 

недвижимости;  

- методологию получения юридических знаний;  

- закономерности развития юридической практики в сфере защиты 

прав на недвижимое имущество, в том числе судебной, и ее значение в 

системе правового регулирования. 

уметь: 

- применять нормы гражданского права, решать сложные задачи 

правоприменительной практики;  

- квалифицированно толковать правовые акты;  

- аргументировать принятые решения, предвидеть правовые 

последствия принятых им решений. 

владеть: 

- навыками составления письменных документов юридического 

содержания;  

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения в устной полемике. 

Технология 

проведения занятий 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих 

видов образовательных технологий: 

Информационные технологии: использование справочных 

правовых систем КонсультантПлюс, Гарант при проведении 



практических занятий (решение задач, составление юридически 

значимых документов и т.д.). 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

и профессиональных навыков путем моделирования и рассмотрения 

практических ситуаций, а также подготовки профессиональных 

юридических документов. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами 

нового материала на основе знаний, предварительно полученных в 

ходе изучения курса международного частного права, а также в 

рамках самостоятельной работы. 

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при 

выполнении работ подготовительного этапа для участия в работе 

круглых столов и семинаров-конференций («Ролевая игра», «Учебные 

групповые дискуссии»). 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные 

консультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов, 

вовлечение магистрантов в консультационную деятельность (на базе 

юридической клиники СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
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мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по  анализу норм, 

направленных на защиту прав на недвижимое имущество. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса «Теоретические и организационно-

правовые проблемы судебной власти (в контексте мирового опыта)» 

состоит в формировании у магистрантов ясного представления о 

судебной власти и проблемах ее развития в контексте мирового 

опыта; повышении теоретического уровня подготовки; развитии 

общей правовой культуры слушателей, логики их юридического 

мышления; обучении применению положений изучаемой дисциплины 

в профессиональной деятельности юриста. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Теоретические и организационно-правовые проблемы 

судебной власти (в контексте мирового опыта)» относится к учебным 

дисциплинам и курсам по выбору студента, устанавливаемым вузом 

профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Теоретические и организационно-

правовые проблемы судебной власти (в контексте мирового опыта)» 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин: «Философия права», «Сравнительное 



правоведение», «Этика юриста», «Теория и практика делового 

общения», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Организация и 

управление юридической деятельностью». 

Изучение курса «Теоретические и организационно-правовые 

проблемы судебной власти (в контексте мирового опыта)» 

обеспечивает успешное освоение последующих учебных дисциплин 

«Теория корпоративных правоотношений», «Осуществление 

гражданских (корпоративных) прав. Формы и способы их защиты», 

«Договорное право зарубежных стран», «Теоретические и 

практические проблемы исполнения обязательств», а так же программ 

практик, научно-исследовательской работы, включая научно-

исследовательский семинар. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Теоретические и организационно-правовые проблемы развития 

судебной власти (в контексте мирового опыта)» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

 способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание 

дисциплины 

Судебная власть в системе разделения властей. Судебная система как 

основной элемент механизма судебной власти. Судебная система 

Российской Федерации. Судебная система США. Судебная система 

Великобритании. Судебная система Франции. Судебная система ФРГ. 

Судебная система Финляндии. Судебная система КНР. Судебная 

система Израиля. 

Структура 

дисциплины, виды 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 



учебной работы В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- законодательство, регулирующее правоотношения в сфере 

правосудия; знать процессуальное законодательство, а также систему 

судов и правоохранительных органов; 

- знать основные международные акты, регулирующие вопросы 

судебной власти. 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство, регулирующее 

судопроизводство, понимать причины и тенденции его изменения, 

ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по 

вопросам применения норм, посвященных актуальным проблемам 

права. 

владеть: 

- навыками составления процессуальных документов 

юридического содержания;  

- навыками устных выступлений по правовым вопросам, в том 

числе, в состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения в устной полемике. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и 

групповые консультации, творческие задания, эссе, сочинения, 

подготовка рефератов и докладов, организация и проведение научного 

кружка по проблемам развития судебной власти, подготовка к научно-

практической конференции, привлечение к научно-исследовательской 

деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  
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3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу Теоретических и 

организационно-правовых проблем развития судебной власти (в 

контексте мирового опыта). 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование 

иностранных инвестиций» являются освоение обучающимися основ 

правового регулирования иностранных инвестиций, исследование 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


проблемных вопросов развития международного права в эпоху 

глобализации, специальных вопросов курса, в том числе: института 

правовых режимов иностранных инвестиций, правовых гарантий 

иностранных инвестиций, страхования в международном 

инвестиционном праве, международного арбитражного права 

иностранных инвестиций, порядка разрешения инвестиционных 

споров на различных этапах осуществления иностранной 

инвестиционной деятельности и т.д.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируется 

целостная картина правового регулирования иностранных 

инвестиций. Ими приобретаются навыки составления письменных 

документов юридического содержания, развиваются умения по 

применению норм международного частного и публичного права к 

конкретным ситуациям на примере судебных и арбитражных споров, 

по аргументации в процессе принятия решений; квалифицированному 

толкованию международно-правовых актов и актов внутреннего 

законодательства в их взаимосвязи. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование иностранных инвестиций» 

относится к учебным дисциплинам и курсам по выбору студента, 

устанавливаемым вузом профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция. 

Для освоения дисциплины «Правовое регулирование иностранных 

инвестиций» обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Философия права», 

«Сравнительное правоведение», «Этика юриста», «Теория и практика 

делового общения», «Актуальные проблемы гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права», «Обязательственное 

право», «Виды корпораций и особенности их правового 

регулирования», «Коммерческое право», «Банковские сделки», 

«Защита прав на недвижимое имущество», «Организация и 

управление юридической деятельностью», «Правовая работа в 

корпоративной организации», «Правовой режим уставного капитала 

хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг», 

«Свобода предпринимательской деятельности и ее защита», 

«Юридические лица в международном коммерческом обороте», 

«Правовое регулирование внешнеэкономических договоров». 

Изучение курса «Правовое регулирование иностранных 

инвестиций» обеспечивает успешное освоение последующих учебных 

дисциплин «Теория корпоративных правоотношений», 

«Осуществление гражданских (корпоративных) прав. Формы и 

способы их защиты», «Договорное право зарубежных стран», 

«Теоретические и практические проблемы исполнения обязательств», 

а так же программ практик, научно-исследовательской работы, 

включая научно-исследовательский семинар. 



Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Правовое регулирование иностранных инвестиций» обеспечивает 

формирование следующих компетенций:  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

 способность 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 юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Содержание 

дисциплины 

Российское инвестиционное законодательство: зарождение, 

становление и дальнейшее развитие. Источники правового 

регулирования иностранных инвестиций в России. Понятийный 

аппарат в сфере иностранных инвестиций. Институт правовых 

режимов иностранных инвестиций. Институт правовых гарантий 

иностранных инвестиций. Институт страхования в международном 

инвестиционном праве. Международное инвестиционное 

процессуальное право. Институт международного арбитражного права 

иностранных инвестиций. Международно-правовой механизм 

урегулирования инвестиционных споров. Институт контракта с 

участием государства. Государственное вмешательство в 

международный инвестиционный проект. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- тенденции развития правового регулирования частноправовых 



процессе изучения 

дисциплины 

отношений, осложненных иностранным элементом; 

- закономерности развития юридической практики в сфере 

международных частных отношений, в том числе арбитражной, и ее 

значение в системе правового регулирования; 

- методологию получения юридических знаний. 

уметь: 

- применять нормы международного частного права в ситуациях 

наличия пробелов, коллизий норм, решать сложные задачи 

правоприменительной практики;  

- аргументировать принятые решения, предвидеть правовые 

последствия принятых им решений; квалифицированно толковать 

правовые акты (международные договоры, внутреннее 

законодательство) в их взаимодействии. 

владеть: 

- навыками составления письменных документов юридического 

содержания (арбитражных соглашений и т.д.);  

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения в устной полемике. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции с 

применением мультимедийных технологий; проведение семинаров в 

форме групповых дискуссий; использование ролевых игр на 

практических занятиях.  

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальное и 

групповое консультирование, разбор конкретных ситуаций; 

тестирование. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 
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виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, 

тестирования по отдельным темам, выполнение аудиторных и 

домашних работ, решения задач и анализа конкретных ситуаций, 

представления индивидуальных проектов по анализу правового 

регулирования иностранных инвестиций. 

При оценке качества работы студента на семинарских занятиях 

оцениваются письменные работы, предусмотренные для 

самостоятельной подготовки к занятию, активность участия студента 

в работе на семинаре и заседании круглого стола, творческий подход к 

решению новых задач, выполнению заданий, поиск необходимых 

знаний при помощи информационных, инструментальных и 

программных средств. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Юридическая лингвистика» 

является лингвистическая подготовка в вопросах пересечения языка и 

права как необходимая часть обеспечения профессиональной 

компетенции юриста. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

магистратуры 

В соответствии с учебным планом «Юридическая лингвистика» 

относится к факультативным дисциплинам. 

Дисциплина базируется на юридических знаниях, получаемых в 

процессе изучения юридических дисциплин (уголовное, 

административное право и др.), а также на лингвистических знаниях, 

приобретаемых при изучении дисциплин: «Русский язык», «Русский 

язык и культура речи», «Риторика» в объеме, установленном 

программой высшего образования по направлению подготовки 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


бакалавриата. 

Для освоения дисциплины «Юридическая лингвистика» 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин: «Русский язык в деловой документации 

юриста», «Письменная речь юриста». 

Данная дисциплина является базой для изучения лингвистической 

конфликтологии, лингвистической суггестологии. Знания и умения, 

полученные после освоения содержания дисциплины, позволят 

правильно оценивать, понимать готовые лингвистические экспертизы, 

а также оценивать конфликтные тексты с правовой точки зрения. 

Предмет позволяет овладеть основами теории по представленным 

проблемам и способствует развитию практических навыков 

письменной деловой коммуникации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Юридическая лингвистика» обеспечивает формирование следующих 

компетенций:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- 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-8); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способность управлять самостоятельную работу обучающихся (ПК-

13); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Возникновение и становление юридической лингвистики. 

Взаимосвязи и взаимозависимость естественного и юридического 

языка. Активные процессы, протекающие в современном русском 

языке  

Тема 2. Использование эвфемизмов в речи. Основные функции 

эвфемизмов. Эвфемизмы в юридической речи. 

Тема 3. Языковая агрессия. Проблема использования обсценной 



лексики. Инвективная функция лексики естественного языка. 

Тема 4. Лингвистические признаки ксенофобии и интолерантности: 

основные критерии и распознавание их в тексте. 

Тема 5. Лингвистическая экспертиза текста. Роль знаний по 

дисциплине «Юридическая лингвистика» в составлении 

лингвистической экспертизы проблемного текста. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия лингвистики, важные для специалиста, 

работающего на стыке языка и права; 

- основные задачи и правила составления и прочтения 

лингвистической экспертизы; 

уметь:  

- видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности;  

- структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности, способен их творчески использовать 

и развивать в ходе решения профессиональных задач. 

владеть: 

- способностью выявлять источники возникновения конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять 

причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия; 

- способностью определять явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого 

исследования. 

Технология 

поведения занятий 

Интерактивная форма проведения занятий по темам 2, 5. 

Лекции с использованием презентационного сопровождения, 

семинары-тренинги, семинары-дискуссии, выполнение письменных 

практических работ по лингвистическому анализу текста, доклады-

сообщения студентов по темам, тестирования, ролевые игры. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 
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объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Групповая дискуссия, тренинг, презентация, ролевая игра, 

самостоятельные работы, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Интерактивные методы обучения» 

являются: формирование у магистрантов профессиональных качеств, 

создающих основу эффективного обеспечения педагогической 

деятельности в вузе; освоение и осознание основных понятий и 

содержания курса; формирование умений и навыков, необходимых 

для применения в практике преподавания интерактивных методов 

обучения. 

Место дисциплины 

в структуре 

программы 

В соответствии с учебным планом «Интерактивные методы 

обучения» относится к факультативным дисциплинам. 

Изучение дисциплины базируется на дисциплинах «Юридическая 

психология», «Психология», «Педагогика» в объеме, установленном 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


программой высшего образования по направлению подготовки 

бакалавриата.  

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины «Интерактивные методы обучения» будут 

использоваться при изучении дисциплины «Методика правового 

воспитания и обучения». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

«Интерактивные методы обучения» обеспечивает формирование 

следующих компетенций:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие о методе и приеме обучения. Сходство и различие 

понятий «метод» и «прием».  

Тема 2. Классификации методов в современной науке. Пассивные, 

активные и интерактивные методы обучения. История возникновения 

интерактивных методов обучения.  

Тема 3. Актуальные методы проблемного обучения. Лекция как 

словесный метод обучения. Возможности лекции как интерактивного 

метода обучения студентов. Проблемная лекция, лекция с 

запланированными ошибками, лекция-дискуссия. 

Тема 4. Методы групповой работы. Использование игровых методов в 

процессе обучения студентов. Проведение студенческой конференции 

с использованием интерактивных методов. 

Тема 5. Кейс-метод и метод проблемного обучения. Сходство и 

различия. Составление кейсов. Специфика использования кейсов на 

занятиях. 

Тема 6. Метод «мозговой штурм».  

Тема 7. Дискуссия как интерактивный метод обучения. Особенности 

организации дискуссии на занятии. 

Тема 8. Методы организации самостоятельной работы студентов. 

Метод проектов, его особенности. Квест как интерактивный метод 

обучения.  

Тема 9. Методы систематизации мышления, интерактивной подачи 



информации: методы алгоритмизации, составление компакт-блоков, 

интеллект-карт, инфографики. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны  

знать: 

 роль и значение интерактивных методов в процессе обучения;  

 различные методы обучения, классификации методов обучения;  

 особенности отдельных интерактивных методов обучения. 

уметь:  

 конструировать содержание обучения, отбирать методы для 

обучения студентов;  

 использовать, творчески трансформировать и совершенствовать 

методы обучения и воспитания студентов;  

 проектировать и организовывать образовательный процесс с 

использованием интерактивных методов обучения. 

владеть:  

 интерактивными методами обучения студентов;  

 навыками составления занятий с использованием интерактивных 

методов обучения. 

Технология 

проведения занятий 

Технология анализа, сравнения и сопоставления. 

Технология проблемного обучения. 

Технология дифференцированного обучения, технология работы в 

малых группах. 

Метод демонстрации. 

Работа с учебной литературой, справочниками, учебниками, интернет-

источниками, материалами, подготовленными преподавателем. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Для успешного освоения дисциплины магистранту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 



 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов (Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): book.ru, znanium.com, biblio-online 

(Юрайт), информационно-образовательный портал РГУП – 

www.op.raj.ru, периодические издания в бумажном и электронном 

виде: электронный каталог «МЕГАПРО» – 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web, базы данных ИВИС, ЭБС 

«РУКОНТ».  Система электронного обучения «Фемида» – 

www.femida.raj.ru) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками 

и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Сообщение, презентации, составление схем, таблиц. Разработка 

конспекта занятия с использованием интерактивных методов 

обучения. Комплектование методической копилки. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web


4.4. Аннотация программы научно-исследовательской работы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр» утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 (ред. от 

31.05.2011) научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разде-

лом основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Авторы-составители: д.ю.н., проф. Кулаков В.В., к.ю.н., доц. Сварчевский К.Г. 

 

Цели и задачи НИРС  Цели: формирование у обучаемых комплекса знаний и 

компетенций, необходимых для осуществления научно-

исследовательской работы в области корпоративного права в 

рамках проблематики научной специальности: 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право: 

- развитие навыков системного планирования и проведения такой 

работы; 

- формирование навыков формально-догматического анализа 

норм права, самостоятельного и творческого подхода к их 

применению в процессе научно-исследовательской работы; 

- развитие умений получать новое научное знание в процессе 

проведения научно-исследовательской работы в сфере 

корпоративного права, аргументировано обосновывать свою 

позицию; 

- развитие умений и навыков формулирования научно 

обоснованных выводов, составляющих основу для разработки 

предложений по совершенствованию правового регулирования и 

правоприменительной практики, необходимой для работы 

корпоративного юриста 

Задачи: достижение образовательных результатов, направленных 

на: 

- приобретение обучающимися знаний о важнейших категориях и 

понятиях, содержании, целевом назначении, сферах применения и 

особенностях использования научного инструментария в 

процессе исследования юридической проблематики, 

методологических основах, приѐмах и средствах проведения 

научно-исследовательской работы в рамках проблематики 

научной специальности: 12.00.03 – Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право, а также – основах культуры научного 

исследования и научной этики; 

- развитие умений и навыков использовать полученные 
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теоретические знания и практические навыки владения основами 

методики и методологии научного познания правовых явлений 

при подготовке предусмотренных учебной программой 

письменных научно-исследовательских работ, особенно при 

написании магистерской диссертации, в последующей научной и 

практической профессиональной юридической деятельности 

корпоративного юриста; 

- углубление представлений магистрантов об основных 

принципах и общих закономерностях проведения научных 

исследований по юридической проблематике российской 

цивилистики, включая сравнительно-правовой анализ важнейших 

цивилистических конструкций, а также - положительном опыте и 

основных недостатках, имеющих место при формулировании 

цели, научной задачи, объекта, предмета, основных направлений 

и методов научного исследования. 

Тематика научно-

исследовательских 

работ 

Тема 1. Место, роль и актуальные проблемы развития 

современного российского гражданского, предпринимательского 

и корпоративного права 

Тема 2. Тема научного исследования и проблемы определения 

актуальности и степени еѐ научной разработанности. Понятие и 

содержание объекта, предмета, научной задачи, цели и основных 

направлений научного исследования. Постановка теоретических и 

практических задач научного исследования. 

Тема 3. Методология научного исследования. Понятие и 

классификация методов научного исследования. Применение 

законов логики в научном исследовании. 

Тема 4. Источниковедческая (теоретическая и эмпирическая) база 

научного исследования. Новые информационные технологии в 

научном исследовании. Проблемы определения и способы 

формулирования научной новизны исследования. 

Тема 5. Основы организации научно-исследовательской работы и 

способы повышения ее эффективности. 

Тема 6. Структура и основные требования к содержанию 

научного исследования. Основные способы раскрытия темы 

исследования. Стиль научного исследования. Оформление 

научно-исследовательской работы. 

Формируемые 

компетенции 

Научно-исследовательская работа обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

- осознать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- обладать способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2); 
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5. Ресурсное обеспечение магистерской программы  

Ресурсное обеспечение данной ОПОП сформировано на основе требований к условиям 

- выработать способность совершенствовать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- развить свободность свободно пользоваться русским языком как 

средством делового общения (ОК-4); 

- выработать навык компетентного использования на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ (ОК-5); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способность 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 юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

- способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

Виды научно-

исследовательской 

работы магистранта 

- изучать специальную литературу и другую научную 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки, 

образцов лучшей практики в соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или 

выполнении технических и других творческих разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме (заданию); обладать способностью собирать 

и интерпретировать необходимые знания; 

- принимать участие в конкурсах и круглых столах; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); выступать с докладами на конференциях. 
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реализации ОПОП магистратуры, определенных ФГОС по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция», (квалификация (степень) «Магистр» утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 

(ред. от 31.05.2011), с учетом особенностей магистерской программы «Корпоративный 

юрист». 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 

В полном соответствии с требованиями ФГОС ВО к обеспечению ОПОП магистратуры 

научно-педагогическими кадрами реализация магистерской программы обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое (юридическое) образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень, ученые звания, 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью в области 

юриспруденции. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлекаются 7,49 % (по ФГОС не менее пяти процентов) преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий 

и учреждений, имеющих большой опыт практической деятельности. 

100 % (по ФГОС не менее 80 процентов) преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и 

(или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание 

профессора имеют 42 % (по ФГОС не менее 40 процентов) преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатным профессором кафедры гражданского права доктором 

юридических наук, профессором соответствующего профиля Кузбагаровым А.Н., который 

имеет стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования более 20 лет (по ФГОС – не менее трех лет). 

Руководитель ОПОП магистратуры регулярно ведѐт самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты, участвует в исследовательских (творческих) 

проектах, является автором учебников, учебных пособий, монографий, публикаций в 

отечественных научных журналах, трудах национальных и международных конференций, 

симпозиумов по актуальным проблемам гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, 

имеющими ученую степень и (или) ученое звание. Допускается одновременное руководство 

не более чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла составляет 92% (по ФГОС – не менее 70 процентов). 

В структуре Российского государственного университета правосудия, реализующего 

магистерскую образовательную программу «Корпоративный юрист» действует 15 кафедр 

юридического профиля (по ФГОС – не менее шести кафедр). 



 

№№ 
п/п 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников  

Фамилия, имя, отчество, 
должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение окончил, 
специальность (направление подготовки) по 

документу об образовании 

Ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

квалификационная 
категория 

Стаж работы 

Основное место 
работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 
педагогической 

деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 

почасовик) 

в
се

го
 

в т.ч. пед. 
работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 
п

о
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  М.1 Общенаучный цикл                 

 1 Б Базовая (обязательная) часть                 

М.1.Б.1 Философия права 

Карнаух Владимир Кузьмич  
– профессор кафедры 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, Высшее. 
Математика и физика 

доктор философских 

наук, профессор 
38 33 18 СЗИУ РАНХиГС почасовик 

 2 В Вариативная (профильная) часть                 

М.1.В.1 Этика юриста 

Тарасова Юлия Николаевна – 
доцент кафедры 

общетеоретических правовых 

дисциплин 

Московский государственный открытый 
педагогический университет  

им. М.А. Шолохова 

психология; 
ГОУ ВПО «Российская академия 

правосудия», 

юриспруденция 

кандидат  

психологических наук 
11 11 11 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

М.1.В.2 
Теория и практика делового 
общения 

Тарасова Юлия Николаевна – 

доцент кафедры 
общетеоретических правовых 

дисциплин 

Московский государственный открытый 

педагогический университет  
им. М.А. Шолохова 

психолог, преподаватель психологии; 

ГОУ ВПО «Российская академия 
правосудия», 

юриспруденция 

кандидат  
психологических наук 

11 11 11 
СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

М.1.В.3 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Палий Ольга Львовна – 

доцент кафедры 
гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Пятигорский государственный 

педагогический институт иностранных 
языков, квалификация: учитель английского 

и немецкого языков 

кандидат  

филологических наук,  

доцент 

23 23 3 
СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 
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 3 ДВ 

Дисциплины и курсы по 

выбору студента, 

устанавливаемые вузом 

                

  

М.1.ДВ.1 

Русский язык в деловой 

документации юриста 

Чевтаев Аркадий 

Александрович – доцент 

кафедры гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

Мурманский государственный 
педагогический университет по 

специальности «Филология», квалификация: 

учитель русского языка и литературы 

кандидат  

филологических наук 
14 13 13 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
совместитель 

М.1.ДВ.1  Письменная речь юриста 

Чевтаев Аркадий 

Александрович – доцент 

кафедры гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

Мурманский государственный 
педагогический университет по 

специальности «Филология», квалификация: 

учитель русского языка и литературы 

кандидат  

филологических наук 
14 13 13 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
совместитель 

  М.2 Профессиональный цикл                 

 1 Б Базовая (обязательная) часть                 

М.2.Б.1 
История политических и 

правовых учений 

Журавлев Валерий 
Анатольевич – профессор 

кафедры общетеоретических 

правовых дисциплин 

Военно-политическая орденов Ленина и 
Октябрьской Революции Краснознаменная 

академия им. Ленина, 

преподаватель общественных дисциплин 

доктор  

исторических наук, 

кандидат 
юридических наук,  

профессор 

37 34 14 
СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
внутренний 

совместитель 

М.2.Б.2 
История и методология 

юридической науки 

Семухин Олег Анатольевич – 
доцент кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

Московский юридический институт, 

правоведение 

кандидат 

юридических наук,  
доцент 

40 27 19 
СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный  

работник 

М.2.Б.3 Сравнительное правоведение 

Ившина Ирина Николаевна – 

доцент кафедры 

общетеоретических правовых 

дисциплин 

Московская государственная юридическая 
академия, филиал МГЮА в г. Кирове, 

юриспруденция 

кандидат  
юридических наук, 

доцент 
25 24 19 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

М.2.Б.4 

Актуальные проблемы 

гражданского, 
предпринимательского и 

корпоративного права 

Кузбагаров Асхат 

Назаргалиевич – профессор 

кафедры гражданского права 

Уфимская Высшая школа МВД  
России, юриспруденция 

доктор  

юридических наук,  

профессор 
31 19 14 

СЗФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный  

работник 

 2 В Вариативная (профильная) часть                 

М.2.В.1 
Организация и управление 
юридической деятельностью 

Тарасова Юлия Николаевна – 

доцент кафедры 
общетеоретических правовых 

дисциплин 

Московский государственный открытый 

педагогический университет  
им. М.А. Шолохова 

психология; 

ГОУ ВПО «Российская академия 
правосудия», 

юриспруденция 

кандидат  
психологических наук 

11 11 11 
СЗФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный  

работник 

М.2.В.2 
Методика правового 
воспитания и обучения 

Карнаух Владимир Кузьмич  

– профессор кафедры 
гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, Высшее. 

Математика и физика 

доктор философских 
наук, профессор 

38 33 18 СЗИУ РАНХиГС почасовик 

М.2.В.3 
Правовая работа в 

корпоративной организации 

Кузбагаров Асхат 
Назаргалиевич – профессор 

кафедры гражданского права 

Уфимская Высшая школа МВД  
России,  

юриспруденция 

доктор  
юридических наук,  

профессор 
31 19 14 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 
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М.2.В.4 Обязательственное право 

Серенко Сергей Борисович – 

доцент кафедры 

гражданского права 

Институт правоведения и 

предпринимательства, 

юриспруденция 

кандидат  

юридических наук 31 17 12 
СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

М.2.В.5 Энергетическое право 
Серенко Сергей Борисович – 
доцент кафедры 

гражданского права 

Институт правоведения и 
предпринимательства, 

юриспруденция 

кандидат  

юридических наук 31 17 12 
СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

М.2.В.6 

Виды корпораций и 

особенности их правового 
регулирования 

Низамова Елена Анатольевна 

– доцент кафедры 
гражданского права 

Иркутский государственный институт  

им. А.А. Жданова, юриспруденция 

кандидат  

юридических наук 
10 9 7 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

М.2.В.7 
Свобода предпринимательской 
деятельности и ее защита 

Шишкин Сергей Николаевич 

– профессор кафедры 

гражданского права 

Всесоюзный юридический заочный 
институт, правоведение 

доктор  

юридических наук  

 
36 12 2 

СЗФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный  

работник 

М.2.В.8 Коммерческое право 
Шишкин Сергей Николаевич 
– профессор кафедры 

гражданского права 

Всесоюзный юридический заочный 

институт, правоведение 

доктор  
юридических наук  

 
36 12 2 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

М.2.В.9 
Медиация и другие 
примирительные процедуры в 

российском праве 

Кузбагаров Асхат 
Назаргалиевич – профессор 

кафедры гражданского права 

Уфимская Высшая школа МВД  

России, юриспруденция 

доктор  
юридических наук,  

профессор 
31 19 14 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

М.2.В.1 

Правовой режим уставного 
капитала хозяйственных 

обществ. Выпуск и обращение 

ценных бумаг. 

Шишкин Сергей Николаевич 

– профессор кафедры 
гражданского права 

Всесоюзный юридический заочный 

институт, правоведение 

доктор  

юридических наук  

 
36 12 2 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

 3 ДВ 
Дисциплины и курсы по 
выбору студента, 

устанавливаемые вузом 

                

М.2.ДВ.1 

Правовое регулирование 

внешнеэкономических 

договоров 

Малкин Олег Юрьевич – 

доцент кафедры 

гражданского права 

Современный гуманитарный институт, 

юриспруденция 

кандидат 

юридических наук,  

доцент 
12 12 12 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

М.2.ДВ.1 

Юридические лица в 

международном коммерческом 

обороте 

Малкин Олег Юрьевич – 

доцент кафедры 

гражданского права 

Современный гуманитарный институт, 
юриспруденция 

кандидат  

юридических наук,  

доцент 
12 12 12 

СЗФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный  

работник 

М.2.ДВ.2 
Теоретические и практические 
проблемы трудового права в 

Российской Федерации 

Гусева Татьяна Сергеевна – 
профессор кафедры 

гражданского права 

Пензенский государственный 
педагогический университет 

им. Белинского, юриспруденция 

доктор  

юридических наук, 

доцент 

 

15 14 8 

Главный 

консультант 

Управления 
конституционных 

основ трудового 

законодательства и 
социальной защиты 

внешний  

совместитель 

М.2.ДВ.2 
Социальная защита работников 

корпорации 

Гусева Татьяна Сергеевна – 

профессор кафедры 
гражданского права 

Пензенский государственный 

педагогический университет 
им. Белинского, юриспруденция 

доктор  

юридических наук, 

доцент 

 

15 14 8 

Главный 
консультант 

Управления 

конституционных 
основ трудового 

законодательства и 

социальной защиты 

внешний  

совместитель 

М.2.ДВ.3 
Теория корпоративных 
правоотношений 

Шишкин Сергей Николаевич 

– профессор кафедры 

гражданского права 

Всесоюзный юридический заочный 
институт, правоведение 

доктор юридических 

наук 

 

36 12 2 
СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный 
работник 
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М.2.ДВ.3 

Осуществление гражданских 

(корпоративных) прав. Формы 

и способы их защиты 

Кузбагаров Асхат 

Назаргалиевич – профессор 

кафедры гражданского права 

Уфимская Высшая школа МВД  

России, юриспруденция 

доктор  

юридических наук,  

профессор 
31 19 14 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

М.2.ДВ.4 

Проблемы регулирования 

трудовых отношений в 
корпорациях 

Гусева Татьяна Сергеевна – 

профессор кафедры 
гражданского права 

Пензенский государственный 

педагогический университет 
им. Белинского, юриспруденция 

доктор  
юридических наук, 

доцент 

 

15 14 8 

Главный 
консультант 

Управления 

конституционных 
основ трудового 

законодательства и 

социальной защиты 

внешний  

совместитель 

М.2.ДВ.4 
Особенности рассмотрения 
отдельных видов трудовых 

споров 

Низамова Елена Анатольевна 
– доцент кафедры 

гражданского права 

Иркутский государственный институт  

им. А.А. Жданова, юриспруденция 

кандидат  

юридических наук 
10 9 7 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

М.2.ДВ.5 

Теоретические и практические 

проблемы исполнения 
обязательств 

Серенко Сергей Борисович – 

доцент кафедры 
гражданского права 

Институт правоведения и 

предпринимательства, юриспруденция 

кандидат  

юридических наук 31 17 12 
СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

М.2.ДВ.5 
Договорное право зарубежных 

стран 

Малкин Олег Юрьевич – 

доцент кафедры 
гражданского права 

Современный гуманитарный институт, 

юриспруденция 

кандидат  

юридических наук,  
доцент 

12 12 12 
СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

М.2.ДВ.6 Банковские сделки 

Серенко Сергей Борисович – 

доцент кафедры 

гражданского права 

Институт правоведения и 
предпринимательства, юриспруденция 

кандидат  
юридических наук 31 17 12 

СЗФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный  

работник 

М.2.ДВ.6 
Защита прав на недвижимое 

имущество 

Новоселова Анна 
Александровна – доцент 

кафедры гражданского права 

Карагандинский государственный 
университет им. Е.А. Букетова,  

юриспруденция 

кандидат  
юридических наук, 

доцент 
34 22 8 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

 М.2.ДВ.7 
Правовое регулирование 

иностранных инвестиций 

Новоселова Анна 

Александровна – доцент 
кафедры гражданского права 

Карагандинский государственный 

университет им. Е.А. Букетова,  
юриспруденция 

кандидат  

юридических наук, 
доцент 

34 22 8 
СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
штатный  

работник 

М.2.ДВ.7 

Теоретические и организационно-

правовые проблемы развития 

судебной власти (в контексте 
мирового опыта) 

Очередько Виктор 

Пантелеевич – профессор 

кафедры государственно-
правовых дисциплин  

Санкт-Петербургский университет  
МВД РФ, 

юриспруденция 

доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный 

работник высшей школы 
РФ 

45 39 11 
СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
внутренний 

совместитель 

М 5 
ФТД.00 Факультативные 

дисциплины 
        

М.5.1 Юридическая лингвистика 

Чевтаев Аркадий 
Александрович – доцент 

кафедры гуманитарных и 
социально-экономических 

дисциплин 

Мурманский государственный 
педагогический университет по 

специальности «Филология», квалификация: 

учитель русского языка и литературы 

кандидат  

филологических наук 
14 13 13 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
совместитель 

М.5.2 
Интерактивные методы 

обучения 

Чевтаев Аркадий 
Александрович – доцент 

кафедры гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин 

Мурманский государственный 

педагогический университет по 

специальности «Филология», квалификация: 

учитель русского языка и литературы 

кандидат  

филологических наук 
14 13 13 

СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП» 
совместитель 



Всего преподавателей – 16 чел.; 

Имеют ученую степень и (или) звание – 16 чел. (100%); 

Всего ставок 16, из них у лиц имеющих ученые степени доктора наук и (или) 

ученое звание профессора 6. Таким образом, доля в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу 

лиц, которые имеют ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора – 

56 % 

Преподаватели профессионального цикла – 13 чел., из них штатных – 12 чел. (92 %) 

Преподаватели профессионального цикла из действующих руководителей и 

работников профильных организаций – 1 чел. (7 %) 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Российский государственный университет правосудия, реализующий магистерскую 

образовательную программу «Корпоративный юрист», располагают материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники); 

- учебный зал судебных заседаний; 

- собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

Университет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Ученый совет Университета при введении магистерской программы утверждает размер 

средств на реализацию соответствующих ОПОП. Финансирование реализации ОПОП 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего 

учебного заведения  

 

5.4. Характеристики среды образовательной организации, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

 

В Российском государственном университете правосудия и поддерживаются условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, общекультурных качеств обучающихся, для формирования 

общекультурных (социально личностных) компетенций выпускников. 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, определяется документами, утвержденными Ректором 

Университета. 
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Студенческое самоуправление реализуется через Студенческий Совет, Студенческой 

научное общество и другие органы студенческого самоуправления, предусмотренные 

Положением о студенческом самоуправлении 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр» утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 (ред. от 

31.05.2011) оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО «Российский государственный университет 

правосудия» обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям магистерской программы создаются 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику докладов, 

эссе, рефератов курсовых работ, вопросы для зачетов, программы экзаменов, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Фонды оценочных средств создаются таким образом, чтобы полно и адекватно 

отображать требования ФГОС ВО по направлению подготовки Юриспруденция, 

соответствовать целям и задачам магистерской программы и ее учебному плану. Они 

обеспечивают оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником. 

Обучающимся, а также представителям работодателей предоставляется возможность 

оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей. 

В Университете создаются условия для максимального приближения системы оценки и 
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контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

С этой целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели (представители заинтересованных организаций), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

6.2. Характеристика видов активных и интерактивных форм обучения, 

применяющихся при реализации магистерской программы 

 

В ходе лекционных и практических занятий по учебным дисциплинам магистерской 

программы активно используются: комплекты электронных презентаций/слайдов в 

аудиториях оснащенных звукоусиливающей и презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер). Кроме этого, используются пакеты ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы), справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», 

«Гарант» или их адекватные заменители, «Информационно-образовательный портал ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет правосудия», система электронного обучения 

«Фемида», индивидуальные периодические издания ЭБД ИВИС, электронно-библиотечная 

система издательского дома «ИНФРА-М» - «Znanium.com». 

Семинарское и практические занятия проводится в различных активных и 

интерактивных формах: дискуссии по каждому вопросу темы; круглого стола с элементами 

деловой игры (проблемы и задание для участников разрабатываются преподавателем); 

деловой игры, в процессе которой происходит моделирование практических ситуаций. В 

ходе семинарского занятия проводится тестирование студентов и решаются задачи.  

Кроме этого в процессе проведения 100 % семинарских и практических занятий 

используются активные и интерактивные методики, организуются дискуссии, деловые игры, 

моделируются практические ситуации, возникновение которых возможно при 

осуществлении выпускниками соответствующей юридической деятельности. 

По дисциплинам «Правовая работа в корпоративной организации», «Свобода 

предпринимательской деятельности» предусмотрено проведение лабораторных 

практикумов. По дисциплине «Правовая работа в корпоративной организации» проведение 

практикума запланировано по теме 3 «Организация претензионно-исковой работы». Студент 

должен подготовить претензию и иск по ситуационной задаче. По дисциплине «Свобода 

предпринимательской деятельности» по теме № 2 «Свобода выбора вида 

предпринимательской деятельности как проявление свободы предпринимательской 

деятельности» в рамках лабораторного практикума предполагается оформление 

необходимой документации для регистрации индивидуального предпринимателя и 

хозяйственного общества. 

По дисциплине «Обязательственное право» по теме № 5 «Исполнение обязательства и 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств» предусмотрено 

проведение мастер-класса с участием практикующих юристов. 

 

 

6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр» 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2010 г. № 1763 (ред. от 31.05.2011).  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета 

вуза. 

 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

(государственный комплексный междисциплинарный экзамен) 

Авторы-составители: к.ю.н., доц. Кирпичев А.Е., к.ю.н., доц. Сварчевский К.Г. 

 

Цель государственного 

экзамена 

Государственный комплексный междисциплинарный экзамен 

направлен на проверку наличия у выпускников комплекса 

полученных в ходе освоения учебных и практических дисциплин 

знаний и компетенций необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности с учетом 

особенностей, установленных целями основной образовательной 

программы.  

В ходе государственного экзамена выпускник должен показать 

умения:  

- грамотно, корректно и профессионально анализировать 

наиболее актуальные проблемы правового и индивидуального 

регулирования предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

- определять совокупность норм и принципов, подлежащих 

применению к конкретным проблемам, возникающим в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности; 

- самостоятельно анализировать сложнейшие процессы 

становления и развития важнейших институтов гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права; 

- творчески применять полученные знания для юридически 

правильной квалификации фактов и обстоятельств, прежде всего, 

с точки зрения обеспечения соблюдения законодательства, а 

также основных прав и свобод личности в деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Регламент проведения 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен принимается в традиционной 

устной форме. Вопросы отражают содержание обязательных 

курсов программы. Из вопросов формируются билеты, которые в 

установленные сроки утверждаются на заседании кафедры 

гражданского права. 

Экзамену предшествует консультация.  

Экзамен принимается государственной комиссией, 

выставляющей по его результатам одну из следующих оценок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Содержание 

государственного 

Междисциплинарный государственный экзамен охватывает 

три наиболее важные и взаимосвязанные блока: гражданское 
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экзамена право, предпринимательское право и соответствующие учебные 

дисциплины программы. 

Комплексный характер данного государственного экзамена 

обусловлен тесной взаимосвязанностью частных и публичных 

начал в правовом регулировании предпринимательской 

деятельности, необходимостью для корпоративного юриста 

(юрисконсульта) владения основными приемами правовой работы 

и проблематикой взаимодействия различных норм и принципов 

права. 

Вопросы, изучавшиеся в курсах по выбору способствуют 

изучению выносимых на экзамен тем, но не обуславливают их. 

Таким образом, независимо от выбранных магистрантом курсов 

по выбору, он в любом случае при успешном освоении 

содержания магистерской программы будет готов к 

государственному экзамену.  

Содержание разделов, 

выносимых на экзамен 

дисциплин 

На экзамен выносятся следующие разделы изучаемых 

магистрантами обязательных дисциплин: 

«Актуальные проблемы гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права»: 

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права. 

Тема 2. Гражданское и предпринимательское законодательство и 

другие источники гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права. 

Тема 3. Граждане и юридические лица как субъекты (лица) 

гражданского права. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Субъекты корпоративного права. 

Тема 4. Объекты гражданских прав. 

Тема 5. Вещное право. 

Тема 6. Договоры. Обязательства. Ответственность. Договоры в 

корпоративном праве. 

«Правовая работа в корпоративной организации»: 

Тема 1. Юридическая служба в корпоративной организации. 

Тема 2. Организация договорной работы. 

«Обязательственное право»: 

Тема 4. Обеспечение исполнения обязательств. 

Тема 5. Исполнение обязательства и ответственность за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств. 

Тема 6. Прекращение обязательств. 

«Энергетическое право»: 

Тема 4. Система гражданско-правовых договоров в сфере 

энергетики. 

Тема 7. Имущественная ответственность в сфере оборота энергии 

и защита гражданских прав участников отношений. 

«Виды корпораций и особенности их правового регулирования»: 
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Тема 2. Виды корпораций, участвующих в предпринимательской 

деятельности. 

Тема 5. Создание и прекращение корпоративных организаций. 

Тема 6. Особенности реорганизации и преобразования 

корпоративных организаций. 

Тема 7. Корпоративное управление. 

«Свобода предпринимательской деятельности и ее защита»: 

Тема 1. Понятие предпринимательской деятельности и право на 

ее осуществление. 

Тема 4. Правовые последствия незаконных и законных 

административных актов, ограничивающих право на 

осуществление предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Правовые последствия соглашений, ограничивающих 

право на осуществление предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Гражданско-правовые и иные способы защиты права на 

осуществление предпринимательской деятельности. Компетенция 

уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

«Коммерческое право»: 

Тема 4. Торговые объекты и торговые сети. 

Тема 7. Заключение, изменение и расторжение коммерческих 

договоров. 

Тема 8. Электронная коммерция. 

Тема 9. Толкование коммерческих договоров сторонами и судом. 

Тема 10. Исполнение договоров. 

Тема 11. Контрактная система в сфере закупок товаров (работ, 

услуг), конкурентные способы определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Тема 12. Применение правил ИНКОТЕРМС в коммерческих 

договорах. 

Тема 13. Государственное регулирование торговой деятельности. 

Тема 14. Регулирование оборота отдельных видов товаров 

(особенная часть коммерческого права). 

«Медиация и другие примирительные процедуры в российском 

праве»: 

Тема 3. Понятие медиации и ее правовое регулирование. 

Тема 4. Система примирительных процедур в российском праве.  

Тема 9. Медиативное соглашение. 

«Правовой режим уставного капитала. Выпуск и обращение 

ценных бумаг»: 

Тема 2. Формирование и изменение уставного капитала общества 

с ограниченной ответственностью 

Тема 3. Формирование и изменение уставного капитала 

акционерного общества 

Тема 5. Сделки и иные основания перехода долей в уставном 

капитале общества 
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Тема 6. Виды эмиссионных ценных бумаг 

Тема 7. Сделки купли-продажи корпоративных эмиссионных 

ценных бумаг при первичном размещении 

Тема 8. Обращение эмиссионных ценных бумаг.  

Рекомендуемая 

литература:  

- основная литература 

Андреев В.К. Гражданское право не должно быть только частным 

// Российское правосудие. – М.: РАП, 2011, № 2 (58). – С. 32 – 41. 

Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая 

традиция и современные тенденции. – М.: Статус, 2006. 

Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. I. Введение в 

гражданское право: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2011.  

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

первая: Общие положения. – М.: Статут, 2009.  

Иоффе О.С. Избранные труды В 4-х томах Том 1. Издательство Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс» 2010. 

Коммерческое право России: учебник / Б.И. Пугинский. 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2009. 

Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики / 

под общ. ред. В. А. Белова – М.: Юрайт , 2009. 

Корпоративное право: курс лекций / О.А. Макарова. – М.: 

Волтерс Клувер, 2010.  

Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. 

Избранные труды: в 2-х тт., Т. 1. – М.: Статут. 2005. – 492 с. 

О праве частной собственности в России (критический очерк) / 

Андреев В.К. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 184 c. 

Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве 

России: Монография / Кулаков В.В. – М.: РАП, Волтерс Клувер, 

2010. – 256 c. 

Предпринимательское законодательство России. Научные очерки / 

Андреев В.К. ред.: Лужина О.В. – М.: Статут, РАП, 2008. – 368 c. 

Предпринимательское право России/ Отв. ред. В.С. Белых. – М.: 

Проспект, 2010. 

Проблемы защиты прав и интересов акционеров в Российской 

Федерации / Гуреев В.А. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 208 c. 

Российское гражданское право: учебник: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция»: в 2-х тт. / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2011. 

Российское предпринимательское право: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция» / Отв. ред. 

И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – М.: Проспект, 2012. 

Сравнительное корпоративное право/Суханов Е.А. – М., 2014. 

Дополнительная 

литература  

Гражданское право: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

под ред. Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2011. 
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Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

(выпускная квалификационная работа) 

Авторы-составители: к.ю.н., доц. Кирпичев А.Е., к.ю.н., доц. Сварчевский К.Г. 

 

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: 

Статут, 2000. – 411 с.   

Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор 

экономики / Лаптев В.В. – М.: Инфотропик Медиа, 2010. – 88 c. 

Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. – М.: 

Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2001. 

Цель выпускной 

квалификационной 

работы 

Магистерская диссертация является высшей формой 

исследовательской письменной работы, выполняемой студентом 

в процессе обучения в Университете. Она завершает подготовку и 

показывает профессиональный уровень выпускника и его 

способность грамотно решать теоретические и практические 

задачи. Основной целью магистерской диссертации по 

проблематике темы исследования является систематизация и 

углубление теоретических и практических знаний обучающегося 

в конкретной области знаний, анализ имеющихся в рамках 

исследуемой темы проблем и обоснование предложений по их 

разрешению. 

Магистерская диссертация должна: 

 носить творческий характер с использованием актуальных 

юридических фактов и действующих нормативных правовых 

актов; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения 

материала, доказательности и достоверности фактов; 

 отражать умение пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, 

способность работать с нормативными правовыми актами; 

 соответствовать требованиям к ее структурированию и 

оформлению (четкая и последовательная структура, 

завершенность, правильное оформление библиографических 

ссылок, списка использованных нормативных правовых актов и 

литературы, аккуратность исполнения). 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) (далее – ВКР, диссертация) является обязательным 

видом итоговой государственной аттестации выпускника, которая 

направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки студентов требованиям 

соответствующих ФГОС. 

Выпускная квалификационная работа, является 

самостоятельной, творческой, логически завершенной работой, в 
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которой на основании авторских разработок и авторского 

обобщения научно-практической информации решены задачи, 

имеющие новизну и важное значение для той области знаний, 

которой посвящена тема работы, выбранной магистерской 

программы и направления подготовки как профессиональной 

области знания. Знания, полученные при прохождении обучения, 

должны быть максимально использованы при написании работы.  

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на получение углубленные 

знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения.  

Требования к 

выпускной 

квалификационной 

работе 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы. Она должна 

представлять собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к 

которому готовится выпускник (научно-исследовательской, 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской, педагогической). 

В магистерской диссертации автор должен 

продемонстрировать: 

 полноту освещения и глубину научного анализа исследуемой 

проблемы; 

 умение выходить на теоретические обобщения, делать 

практические выводы, вносить аргументированные 

рекомендации и предложения; 

 логически последовательное изложение материала; 

 обоснованность предложений по совершенствованию 

правового регулирования исследуемых отношений и практики 

реализации правовых норм; 

 использование достоверного практического материала и 

нормативных актов, действующих в последней редакции; 

 владение современными приемами поиска, отбора, обработки 

и использования материалов информационных правовых баз 

данных; 

 умелую аргументацию своей позиции по дискуссионным 

проблемам темы магистерской диссертации. 

При выполнении выпускной квалификационной работы 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные 
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компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), а также 

процедуры ее защиты определяются высшим учебным 

заведением. 

При защите выпускной квалификационной работы в 

обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры 

выпускника. 

Тематика выпускной 

квалификационной 

работы 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно 

обновляется кафедрой с учетом актуальных проблем развития и 

применения принципов и норм гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права. При этом по 

согласованию с руководителем ОПОП и заведующим кафедрой 

магистрант вправе предложить собственную тему выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Диссертация состоит из титульного листа, содержания (плана), 

введения, основной части (две-три главы), заключения (выводы и 

предложения по результатам исследования), списка 

использованной литературы, приложения (таблицы, схемы, 

диаграммы и т.п.). 

Введение – предваряет раскрытие содержания избранной темы 

исследования. Во введении: 

 обосновывается актуальность избранной темы (научная, 

познавательная, практическая); 

 характеризуется степень научной разработанности данной 

темы в юридической литературе и дается краткий ее анализ, 

отмечается вклад авторов наиболее крупных и известных 

трудов в разработку проблематики темы исследования; 

 определяются объект и предмет исследования; 

 формулируются цель и задачи, которые необходимо решить 

для раскрытия темы диссертационного исследования; 

 определяются научные подходы, перечисляются и 

характеризуются методы диссертационного исследования; 

 кратко характеризуются теоретическая основа и нормативная, 

документальная база исследования (монографические работы, 

статьи в научных изданиях, международно-правовые акты, 

законы и подзаконные акты, акты Конституционного Суда РФ, 

муниципальные правовые акты и др.); 

 формулируются наиболее важные, по мнению автора, научные 

положения и практические предложения, выносимые автором 

на защиту, дается их краткое обоснование; 

 обобщенно излагается научная и практическая значимость 
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проведенного исследования; 

 кратко раскрывается структура диссертации. 

Основная часть может быть целиком посвящена исследованию 

только теоретических проблем, если тема исследования носит 

сугубо научный характер. Но чаще всего основная часть условно 

делится на теоретическую и практическую части. Каждая может 

состоять из глав (одной главы) и параграфов. Такое деление 

должно способствовать более стройному и упорядоченному 

изложению материала. При этом каждая часть работы должна 

содержать информацию, логически вписывающуюся в общую 

структуру работы и способствующую достижению ее целей. 

В основной части содержатся основные теоретические 

аргументы, логические выводы, обоснования, научные и на 

основе практического опыта, статистические выкладки, 

результаты социологических исследований (наблюдений, 

интервью, опросов, изучения документов и т.д.). Основная часть 

диссертации может содержать таблицы, графики, иные 

иллюстрации. 

На основе анализа научных и правовых (отечественных и 

зарубежных) источников в теоретической части автор раскрывает 

основные понятия, категории и сущностные аспекты исследуемой 

проблемы, рассматривает и оценивает различные подходы, 

высказанные в литературе по ее решению, излагает собственную 

позицию по анализируемым вопросам.  

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка магистерской диссертации и еѐ защита, как 

правило, предполагает следующую последовательность 

выполняемых действий: 

 выбор научного направления, темы диссертации и ее 

согласование с научным руководителем; 

 утверждение темы диссертации и назначение научного 

руководителя; 

 написание диссертации; 

 представление диссертации на отзыв научному руководителю; 

 рассмотрение кафедрой вопроса о допуске магистерской 

диссертации к защите; 

 публичная защита диссертации. 

Рецензирование 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

(диссертации) осуществляется преподавателями кафедры 

гражданского права РГУП в сроки и порядке, установленные 

положением о магистерской диссертации. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Порядок публичной защиты выпускной квалификационной 

работы (диссертации) определяется положением о магистерской 

диссертации. 



 

 

 

Приложение 1 

 
Матрица компетенций, формируемых в результате освоения магистерской программы 

 

Код УЦ 

ООП Наименование циклов, дисциплин, модулей, практик 
Общекультурные 

компетенции (ОК) Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

М.1 Общенаучный цикл                                         

 М.1.Б Базовая часть                                         

М.1.Б.1 Философия права X X X X Х                              

 М.1.В Вариативная часть                                         

 М.1.В.ОД Обязательные дисциплины                                         

 М.1.В.ОД.1 Этика юриста Х X                                  

М.1.В.ОД.2 Теория и практика делового общения   X X Х Х                               

М.1.В.ОД.3 Иностранный язык профессиональной деятельности     X X                                

 М.1.В.ДВ Дисциплины по выбору                                         

 М.1.В.ДВ.1 Русский язык в деловой документации юриста   Х   Х                                 

 М.1.В.ДВ.1 Письменная речь юриста   Х   Х                                 

М.2 Профессиональный цикл                                         

 М.2.Б Базовая часть                                         

 М.2.Б.1 История политических и правовых учений Х   X     Х                  Х      Х 

 М.2.Б.2 История и методология юридической науки     Х Х X Х                   Х   Х  Х   

 М.2.Б.3 Сравнительное правоведение X   X     Х                   Х        

 М.2.Б.4 Актуальные проблемы гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права 
Х Х    Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х    

 М.2.В Вариативная часть                                         

 М.2.В.ОД Обязательные дисциплины                                       

М.2.В.ОД.1 Организация и управление юридической деятельностью         X                 X X           

М.2.В.ОД.2 Методика правового воспитания и обучения  Х                             X X Х X 

М.2.В.ОД.3 Правовая работа в корпоративной организации X X    X X X X X X X X X X      

М.2.В.ОД.4 Обязательственное право X X X X X X X  X X  Х Х   X     

М.2.В.ОД.5 Энергетическое право X      X X    Х Х        



 

 

 

  

М.2.В.ОД.6 Виды корпораций и особенности их правового регулирования     X X X X   X Х Х     X   

М.2.В.ОД.7 Свобода предпринимательской деятельности и ее защита X    X  X X X X X Х Х        

М.2.В.ОД.8 Коммерческое право X    X X X X   X Х Х      X  

М.2.В.ОД.9 Медиация и другие примирительные процедуры в российском праве X       X  X  Х Х        

М.2.В.ОД.10 
Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ. Выпуск и 

обращение ценных бумаг 
      X     Х Х        

М.2.В.ДВ. Дисциплины по выбору            Х Х        

М.2.В.ДВ.1 Правовое регулирование внешнеэкономических договоров X      X X  X X Х Х        

М.2.В.ДВ.1 Юридические лица в международном коммерческом обороте X      X X  X X Х Х        

М.2.В.ДВ.2 
Теоретические и практические проблемы трудового права в Российской 

Федерации  
X      X X  X X Х Х        

М.2.В.ДВ.2 Социальная защита работников корпораций X      X X  X X Х Х        

М.2.В.ДВ.3 
Осуществление гражданских (корпоративных) прав. Формы и способы 

их защиты 
     X      Х Х   X     

М.2.В.ДВ.3 Теория корпоративных правоотношений      X      Х Х   X     

М.2.В.ДВ.4 Проблемы регулирования трудовых отношений в корпорациях      X X   X X Х Х        

М.2.В.ДВ.4 Особенности рассмотрения отдельных видов трудовых споров      X X   X X Х Х        

М.2.В.ДВ.5 Теоретические и практические проблемы исполнения обязательств          X X Х Х        

М.2.В.ДВ.5 Договорное право зарубежных стран          X X Х Х        

М.2.В.ДВ.6 Банковские сделки      X X   X X Х Х        

М.2.В.ДВ.6 Защита прав на недвижимое имущество      X X    X Х Х        

М.2.В.ДВ.7 
Теоретические и организационно-правовые проблемы развития судебной 

власти (в контексте мирового опыта) 
X      X X X   Х Х        

М.2.В.ДВ.7 Правовое регулирование иностранных инвестиций X      X X X   Х Х        

М.3 Практики и научно-исследовательская работа                                         

  Практика X X X  X  X X X X X Х Х X  X X X X X 

 НИР X X X X X X X X X   Х Х  X X     

М.4 Государственная итоговая аттестация (ВКР и государственный 

экзамен) X                     X X               

М. 5 

ФТД.00 
Факультативные дисциплины                     

М.5.1 Юридическая лингвистика  Х Х Х        Х Х   Х Х Х  Х 

М.5.2 Интерактивные методы обучения Х Х Х              Х Х Х  


