


привитие им навыков активной и 

творческой работы с государственно-

правовыми институтами.   

          Задачи дисциплины: 

             - помочь студентам в 

овладении основными философско-

правовыми идеями и концепциями, 

которые определяют содержание и 

развитие различных юридических 

наук, способствуют формированию 

мировоззренческих установок 

современного юриста, исключающих 

узкопрофессиональный подход к 

оценке им правовых явлений; 

         -освоить современный 

методологический арсенал 

юридической науки, уяснить 

содержание и назначение методов 

научного исследования; 

        - приобрести навыки определения 

сущности, качественных признаков и 

критериев права, единства и различия 

права и закона, философских корней 

правовых взглядов; 

         -понимать причины наиболее 

распространенных типов 

методологических ошибок в области 

понимания философии права, 

сущности права в целом с целью их 

недопущения в собственных 

исследованиях и практической 

деятельности; 

         -приобрести навыки организации 

научного исследования (в том числе 

коллективного), ориентированного на 

решение конкретных практических 

задач. 

           Дисциплина направлена на 

формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1 осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 



профессионального правосознания 

ОК2 способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОК3 способностью 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОК4 способностью свободно 

пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового 

общения 

ОК5 компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом 

ПК-11 способностью 

квалифицированно проводить 

научные исследования 

в области права  

ПК-12 способностью 

преподавать юридические 

дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

;  

ПК-15 способностью 

эффективно осуществлять правовое 

воспитание.  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

       - основные философско-правовые 

закономерности и философско-

правовые категории,  

         основания философско-

правового осмысления правовой 

реальности,   

         принципы профессионального 

мышления современного юриста,  

         основы правовой культуры; 

      - генезис и развитие философско-

правовой мысли; 

       - основные философско-правовые 

концепции; 

      - онтологические, 

аксиологические, гносеологические 

проблемы права; 



      - взаимосвязь философии права с 

другими отраслями гуманитарного 

знания; 

      - современные тенденции развития 

философско-правовых доктрин. 

Уметь:  
 - дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли обосновывать 

свои аргументы на семинарских 

занятиях и диспутах; 

- классифицировать 

философско-правовые концепции по 

теоретическим и идейно-

политическим основаниям; 

- обосновать объективный 

характер смысла, сущности и 

ценности права; 

- показать различие и 

соотношение права и закона; 

- различать и соединять 

философско-правовые знания с 

теоретическими знаниями 

юридических дисциплин и 

государственно – правовой практикой; 

- использовать приобретенные 

знания в практической работе. 

             Владеть: 

         -основными навыками 

философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых 

идеологем, приемами методологий 

правовой науки 

        - основными философско-

правовыми категориями; 

        -методологией познания и 

оценки, современных государственно 

– правовых явлений; 

         -правилами полемики и 

обоснования собственной позиции в 

обсуждаемой проблеме;  

        -навыками проявления активной 

жизненной позиции в утверждении 

элементов гражданского общества и 

правового государства;. 

Рабочей программой 

предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль в форме 

обсуждения вопросов темы, 



выступлений с докладами-

презентациями, участия в дискуссии; 

промежуточный контроль (экзамен) в 

форме подготовки реферата-

презентации. 

  

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины модуля составляет 3 

зачетных единиц. 

 

 

  

2. История политических и правовых 

учений 

Дисциплина «История 

политических и правовых учений» 

входит в состав Блока 2 и относится к 

вариативной части 

профессионального цикла дисциплин 

(М. 2) программы магистратуры по 

направлению подготовки 

Юриспруденция № 40.04.01 

(направленности: Корпоративное 

право). Дисциплина реализуется на 

юридическом факультете кафедрой 

истории и теории исторической науки. 

Цель дисциплины: изучить 

историю интеллектуального и идейно-

теоретического обеспечения 

политических и правовых проектов с 

древности до начала XXI века. 

Задачи:  

1) формирование у 

студента представления об основных 

этапах становления и развития 

политической и правовой мысли как в 

рамках европейской, так и восточной 

интеллектуальных систем;  

2) раскрытие предпосылок и 



последствий трансформации базовых 

политических и правовых идей;   

4) анализ становления 

национальных и наднациональных 

идеологий и правовых систем;  

5) изучение специфики 

политического и правового мышления 

и психологической мотивации авторов 

политико-правовых текстов; 

6) характеристика проблемного 

поля и современного состояния 

научных исследований в области 

истории политических и правовых 

учений. 

 

Дисциплина направлена на 

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); 

 компетентное использование на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 



исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-

5); 

 способность квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области права 

(ПК-11); 

 способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15). 

Рабочей программой 

предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме творческого 

задания, промежуточный контроль в 

форме экзамена (1-й семестр). 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы,  108 часов. 

 

 

 3. История и методология юридической 

юридической науки 

Дисциплина «История и методология 

юридической науки» является частью 

блока М2.Б дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция».  

 

Дисциплина реализуется на 

юридическом факультете кафедрой 

Теории права и сравнительного 

правоведения. 

 

Цель дисциплины: подготовка 



выпускника магистратуры, 

владеющего знаниями по истории 

становления и развития юридической 

мысли и методологии познания 

государственно-правовых явлений, 

обладающего умениями 

самостоятельно осуществлять анализ 

предмета исследования, предвидеть 

тенденции его эволюции, применять 

полученные теоретические знания в 

науке и на практике.  

 

Задачи дисциплины: 

• приобщить обучающихся к 

логике развития юридической науки в 

ее взаимосвязи с общественными и 

естественными науками как единого 

континуума научного знания; 

• освоить современный 

методологический арсенал 

юридической науки, уяснить 

содержание и назначение методов 

научного исследования; 

• овладеть основами 

методологического анализа и 

навыками построения 

методологического пространства для 

выполнения конкретных работ в 

области правоведения; 

• понять связь и соотношение 

онтологии и методологии, получить 

навык организации различных 

онтологических представлений в 

рамках комплексных 

междисциплинарных исследований; 

• изучить закономерности языка 

юридической науки, особенности 

форм выражения научного знания, 

возможности различных видов 

схематизации, формализации и 

моделирования в научном 

исследовании, образовании и 

юридической практике; 

• понимать причины наиболее 

распространенных типов 

методологических ошибок с целью их 

недопущения в собственных 

исследованиях; 

• приобрести навыки 



организации научного исследования (в 

том числе коллективного), 

ориентированного на решение 

конкретных практических задач. 

 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих 

компетенций:  

 

ОК-1 - осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания ; 

ОК-2 - способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста; 

ОК-3 - способностью 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-5- компетентным использованием 

на практике приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом; 

ПК-11- способностью 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права; 

ПК-14- способностью организовывать 

и проводить педагогические 

исследования. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать понятие научного знания, 

особенности юридического научного 

знания; историю становления и 

развития юридической науки, 

организацию и специфику 

деятельности  профессионального 

юридического сообщества; 

проблематику юридической науки в 

контексте философии и 



социогуманитарной науки; понятие 

методологии, основные 

методологические позиции 

современного юридического 

познания; методы, приемы и 

методологическую технологию 

проведения правовых исследований; 

требования современной 

исследовательской культуры.  

Уметь выявить и поставить научную 

проблему; выдвинуть гипотезу по 

решению научной проблемы; 

сформировать методологический 

арсенал описания и объяснения 

объекта исследования; разработать 

программу научного исследования; 

сформулировать предложения по 

решению проблемы и внедрения их в 

практику; оформить результаты 

исследования для представления их 

научному сообществу. 

Владеть навыками информационно-

исследовательского поиска с 

использованием современных средств 

и технологий коммуникации; 

способностью ориентироваться в 

различных подходах в понимании 

государственно-правовых явления, 

формулировать самостоятельную 

аргументированную позицию; 

навыками ведения научной дискуссии; 

навыками корректировки своей 

научной деятельности и ее 

результатов с учетом ограничений, 

налагаемых гуманитарной культурой; 

способностью соотносить 

мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию, юридические 

знания с этосом науки. 

 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме обсуждения 

вопросов темы, выступлений с 

докладами-презентациями, участия в 

дискуссии; промежуточный контроль 

в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения 



дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 4. Сравнительное  правоведение Дисциплина «Сравнительное 

правоведение» является частью блока 

М2.Б дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на 

юридическом факультете кафедрой 

Теории права и сравнительного 

правоведения. 

 

Цель дисциплины: подготовить 

выпускника магистратуры, 

владеющего знаниями о методе 

сравнительного правоведения и 

основных системных признаках 

основных правовых систем 

современности, обладающего 

способностью проводить 

сравнительно-правовые исследования, 

умеющего сравнивать как правовые 

системы и семьи правовых систем, так 

и отдельные их элементы.  

 

Задачи дисциплины: 

 выявить и обосновать 

современные методологические 

подходы к сравнительно-

правовым исследованиям; 

 рассмотреть содержание 

основных семей правовых систем 

современности: романо-

германской, англо-саксонской, 

религиозных (мусульманской, 

христианской, иудаистской, 

индуистской), традиционных, 

дальневосточной, 

социалистической; 

 изучить типологию правовых 

систем и ее прикладные аспекты; 

 выработать навыки анализа 

правовых систем, их семей, а 

также отдельных правовых 

институтов; 

 раскрыть критерии сравнения 

правовых явлений и процессов; 

 выявить системообразующие 



признаки каждой из семей 

правовых систем. 

 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих 

компетенций:  

 

ОК-1 - осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания ; 

ОК-2 - способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста; 

ОК-3 - способностью 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-5- компетентным использованием 

на практике приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом; 

ПК-11- способностью 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права; 

ПК-14- способностью организовывать 

и проводить педагогические 

исследования. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 критерии сравнения правовых 

систем и их семей;  

 правила сравнимости, 

методологию сравнительно-

правового исследования;  

 системообразующие, 

социокультурные и юридико-

технические признаки 

правовых систем и их семей. 



Уметь:  

 аргументировать критерии 

сравнения правовых явлений;  

 осуществлять научную и 

экспертную работу с 

использованием методов 

сравнительного правоведения;  

 анализировать различные 

признаки правовых систем, 

прогнозировать вероятные 

траектории их эволюции. 

Владеть:  

 количественными и 

качественными методами 

исследования статики и 

динамики правовых систем;  

 способностью отбирать и 

использовать в 

преподавательской 

деятельности необходимую 

информацию по проблемам 

сравнительного правоведения;  

 навыками ведения дискуссии 

по проблемам сравнительного 

правоведения;  

 способностью самостоятельно 

изучать и ориентироваться в 

особенностях различных 

правовых систем 

современности. 

 

Рабочей программой 

предусмотрены контроль в форме 

экзамена:  

 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

 5. Актуальные проблемы гражданского 

права 

Дисциплина «Актуальные проблемы 

гражданского права» реализуется на 

факультете истории политологии и 

права кафедрой истории и теории 

государства и права ИАИ РГГУ. 

 

Изучение дисциплины «Актуальные 

проблемы гражданского права» имеет 

своей целью подготовить магистра, 



обладающего современными 

знаниями о теории и  практике 

правового регулирования гражданско-

правовых отношений в России, 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления 

функций по правовому обеспечению 

деятельности организации на высоком 

профессиональном уровне. 

Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

современного гражданского права 

России; 

- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 

знаний актуальных вопросов теории 

гражданского права в практической 

деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы 

гражданского права» направлена на 

формирование следующих  

компетенций, которые 

характеризуются: 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих  

компетенций:  

• ОК-1 - осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

• ОК-2 - способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

• ОК-5 - компетентным 

использованием на практике 

приобретенных умений и навыков в 



организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом. 

• ПК-1 - способностью 

разрабатывать нормативные правовые 

акты. 

• ПК-2 - способностью 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

• ПК-3 - готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

• ПК-6 - способностью 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

• ПК-7 - способностью 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты. 

• ПК-8 - способностью 

принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения. 

• ПК-9 - способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения. 

• ПК-11 - способностью 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права. 

 

В результате освоения дисциплины 

«Актуальные проблемы гражданского 

права» обучающийся должен: 

1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 



«Актуальные проблемы гражданского 

права», демонстрировать знание 

терминов и понятий; 

- место и роль гражданского права в 

системе российского права; 

- систему источников гражданского 

права России и их основные 

положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования гражданского права в  

России. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа гражданско-правовых 

институтов и прогнозирования их 

возможного дальнейшего развития; 

- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 

разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

гражданского права. 

3.Владеть:  

- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 

правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

 



По дисциплине «Актуальные 

проблемы гражданского права» 

предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы 

гражданского права» составляет 3 

зачетные единицы. 

 Вариативная часть  

 1. Методика преподавания 

юриспруденции в ВУЗе 

Дисциплина   «Методика 

преподавания юриспруденции в 

высшей школе»,  является  частью 

блока дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки  по 

специальности – юриспруденция.  

Дисциплина реализуется на 

факультете истории, политологии и 

права кафедрой истории и теории 

государства и права ФИПП РГГУ. 

      Цель освоения дисциплины: 

ознакомление с системным подходом 

к анализу педагогического процесса 

преподавания и изучения 

юриспруденции, с закономерностями 

подготовки материалов для 

лекционных, семинарских, 

практических занятий, способами 

определения дидактических задач и 

путей их решения.  

     Задачи дисциплины: изучение 

основополагающих дидактических 

категорий; изучение методов, средств 

и форм преподавания юриспруденции 

в вузе; знакомство с современными 

педагогическими технологиями; 

изучение методов организации 

самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов; 

воспитание нравственно-

психологического облика 

современного преподавателя; 

обучение умению проектирования 

оптимальной стратегии преподавания 

в зависимости от уровня подготовки 

обучающихся и целей обучения; 

формирование у будущих 

преподавателей юриспруденции 



навыков и умений управлять 

педагогическим процессом в высшей 

школе; развитие у магистров 

стремления к овладению достаточно 

высоким уровнем профессиональной 

педагогической деятельности. 

     Дисциплина направлена на 

формирование следующих  

компетенций: ОК-2 - способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 - способность совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; ОК-5 - 

компетентное использование на 

практике приобретенных умений и 

навыков в управлении коллективом; 

ПК-14 -способность организовывать и 

проводить педагогические 

исследования, разрабатывать учебно-

методические комплексы 

преподаваемых дисциплин,  

квалифицированно использовать 

передовые методы преподавания.   

      В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

      Знать: сущность и проблемы 

юридического образования в высшей 

школе; основные достижения, 

проблемы и тенденции развития 

педагогики высшей школы в России и 

за рубежом, современные подходы к 

моделированию педагогической 

деятельности; современные подходы к 

содержанию и способам 

формирования психолого-

педагогической компетентности 

преподавателя вуза; структуру 

дидактической системы вуза; 

правовые и нормативные основы 

функционирования системы 

образования; методологию 

управленческой деятельности как 

самостоятельной области научного  

познания.  

    Уметь: использовать в учебном 

процессе знание фундаментальных 

основ, современных достижений, 



проблем и тенденций развития 

педагогики высшей школы; применять 

полученные знания общего и 

профессионального цикла  в 

педагогической деятельности;  

излагать предметный материал во 

взаимосвязи с другими дисциплинами; 

организовать и мотивировать 

обучающихся к овладению навыков 

научного познания; управлять 

самостоятельной, научно-

исследовательской работой 

обучающихся; совершенствовать свой 

профессиональный уровень на основе 

самоанализа.   

    Владеть: основами научно-

методической и  учебно-методической 

работы в высшей школе (методы и 

приемы составления задач, 

упражнений, тестов по различным 

темам, систематика учебных и 

воспитательных задач); основами 

преподавания юридических 

дисциплин с использованием 

разнообразных образовательных 

технологий; методами формирования 

и управления навыков 

самостоятельной работы 

обучающихся; опытом использования 

приемов творческого саморазвития 

личности;  опытом анализа и 

проектирования педагогических 

ситуаций в вузе. 

    

Общая трудоемкость:  108 часов. 

Семестр изучения – 1. Объем и виды 

учебной работы для магистрантов 

очной формы обучения. 

 Всего часов: аудиторные занятия -32 

час., в том числе: 8 - лекции , 24 -

семинарские занятия . 

Самостоятельная работа -76.  

Формы текущего контроля: О -опрос 

(устный, письменный);КО - 

контрольный опрос (по разделам 

дисциплины); КЗ -контрольное 

задание (устное, письменное); Д -

обсуждение основных теорий 

(понятий, положений); ПС -разбор 



практических (проблемных) ситуаций. 

Итоговый контроль –зачет. 

 2. Коллизионное право Цель дисциплины Коллизионное 

право: подготовить специалиста, 

обладающего знаниями о 

конституционной модели государства, 

конституционных принципах 

регулирования общественной и 

государственной жизни и 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми в 

правоприменительной деятельности.  

Конечной целью изучения 

дисциплины является освоение 

компетенций, указанных в разделе 2 

данной Рабочей программы.  

Рабочая программа по курсу 

«Коллизионное право» подготовлена 

для организации учебного процесса 

обучающихся очной, очно-заочной и 

заочной формы обучения, 

обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция». 

Программа составлена на основе 

требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта. Она включает: программу 

курса, планы семинарских занятий, 

темы курсовых работ, вопросы 

промежуточной и итоговой 

аттестаций, рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

обучающихся. Рабочая программа 

определяет содержание курса. Список 

источников и литературы 

рекомендован для всех форм работы 

обучающихся: семинар, курсовая 

работа, аттестации. Контрольные 

вопросы по курсу ориентируют на 

изучение основных разделов 

дисциплины. Следует учесть, что 

степень усвоения обязательных для 

изучения нормативных правовых 

актов и литературы будет влиять на 

оценку подготовки к семинарским 

занятиям и аттестациям. Для 

углубленного исследования наиболее 

важных вопросов курса предложены 



дополнительные источники и 

литература, которые можно 

использовать для написания курсовых 

работ, выполнения сообщений 

(докладов) на семинарских занятиях, 

подготовки к тренингам и иным 

формам практических занятий. 

Задачи дисциплины 

Коллизионное право – получение 

обучающимися знаний, умений и 

навыков (владений), указанных в 

разделе 1.2. данной Рабочей 

программы, а также реализации 

следующих видов деятельности: 

изучить источники 

Коллизионного права; коллизионно-

правовые институты; 

- усвоить значение 

Коллизионного права для правовой 

системы России; 

- овладеть необходимой 

юридической терминологией; 

- сформировать навыки 

профессионального юридического 

анализа, толкования и применения 

источников Коллизионного права; 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- владеть навыками 

анализа правовых явлений, выявления 

коллизий и применения правовых 

средств их разрешения; 

овладеть конституционно-

правовыми средствами защиты прав и 

свобод граждан. 

Формируемые компетенции, 

соотнесённые с планируемыми 

результатами обучения по 

Коллизионному праву: 

- 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); 

 

 3. Актуальные проблемы корпоративного 

права 

Дисциплина «Актуальные 

проблемы корпоративного права» 

реализуется на факультете истории 

политологии и права кафедрой 

истории и теории государства и права 

ИАИ РГГУ. 

Изучение дисциплины 

«Актуальные проблемы 

корпоративного права» имеет своей 

целью подготовить магистра, 

обладающего современными 

знаниями о теории и  практике 

правового регулирования 

корпоративных отношений в России, 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления 

функций по правовому обеспечению 

деятельности организации на высоком 

профессиональном уровне. 

Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

современного корпоративного права 

России; 

- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 

знаний актуальных вопросов теории 

корпоративного права в практической 

деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

Дисциплина «Актуальные 

проблемы корпоративного права» 

направлена на формирование 

следующих  компетенций, которые 



характеризуются:  

 ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 ОК-2 - способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 ПК-1 - способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты. 

 ПК-2 - способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 ПК-3 - готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 



безопасности личности, 

общества, государства. 

 ПК-4 - способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 

 ПК-5 - способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению. 

 ПК-7 - способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты. 

 ПК-8 - способностью 

принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения. 

 ПК-11 - способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права. 

 ПК-12 - способностью 

преподавать юридические 

дисциплины на высоком 



теоретическом и 

методическом уровне. 

 ПК-15 - способностью 

эффективно осуществлять 

правовое воспитание. 
 

В результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы 

корпоративного права» обучающийся 

должен: 

1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 

«Актуальные проблемы 

корпоративного права», 

демонстрировать знание терминов и 

понятий; 

- место и роль корпоративного права в 

системе российского гражданского 

права; 

- систему источников корпоративного 

права России и их основные 

положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования корпоративного права 

в  России. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа корпоративно-правовых 

институтов и прогнозирования их 

возможного дальнейшего развития; 

- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 

разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

корпоративного права. 

3.Владеть:  



- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 

правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

По дисциплине «Актуальные 

проблемы корпоративного права» 

предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы 

корпоративного права» составляет 3 

зачетные единицы. 

 

 4. Гражданско-правовая ответственность Дисциплина «Гражданско-

правовая ответственность» 

реализуется на факультете истории 

политологии и права кафедрой 

истории и теории государства и права 

ИАИ РГГУ при осуществлении 

образовательной деятельности по 

направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская 

программа «Корпоративное право»). 

Изучение дисциплины 

«Гражданско-правовая 

ответственность» имеет своей целью 

подготовить магистра, обладающего 

современными знаниями о теории и  

практике регулирования гражданско-

правовой ответственности участников 

гражданского оборота, в отношениях с 

участием корпоративных 

юридических лиц России, 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления 

функций по правовому обеспечению 

деятельности организации на высоком 

профессиональном уровне. 



Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

правового регулирования 

юридической ответственности в 

гражданском праве России; 

- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 

знаний актуальных вопросов теории 

правового ответственности из 

гражданско-правовых договоров в 

практической деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

Дисциплина «Гражданско-

правовая ответственность» направлена 

на формирование следующих  

компетенций, которые 

характеризуются:  

 ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

 ОК-5 - компетентным 

использованием на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом. 

 ПК-3 - готовностью к 



выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

 ПК-4 - способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 

 ПК-5 - способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению. 

 ПК-6 - способностью 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного 

поведения. 

 ПК-7 - способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты. 

 ПК-8 - способностью 

принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 



квалифицированные 

юридические заключения. 

 ПК-9 - способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения. 
 

В результате освоения 

дисциплины «Гражданско-правовая 

ответственность» обучающийся 

должен: 

1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 

«Гражданско-правовая 

ответственность», демонстрировать 

знание терминов и понятий; 

- место и роль института юридической 

ответственности в системе 

российского гражданского права; 

- систему источников регулирования 

отношений гражданско-правовой 

ответственности и их основные 

положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования гражданско-правовой 

ответственности в России. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа институтов гражданско-

правовой ответственности и 

прогнозирования их возможного 

дальнейшего развития; 

- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 

разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

юридической ответственности в 



гражданском праве России. 

3.Владеть:  

- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 

правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

По дисциплине «Гражданско-

правовая ответственность» 

предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины «Гражданско-правовая 

ответственность» составляет 2 

зачетные единицы. 

 

 5. Коммерческое право Дисциплина «Коммерческое 

право» реализуется на факультете 

истории политологии и права 

кафедрой истории и теории 

государства и права ИАИ РГГУ при 

осуществлении образовательной 

деятельности по направлению 

подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская 

программа «Корпоративное право»). 

Изучение дисциплины 

«Коммерческое право» имеет своей 

целью подготовить магистра, 

обладающего современными 

знаниями о теории и  практике 

правового регулирования 

экономических отношений 

корпоративных юридических лиц в 

России, профессиональными 

компетенциями, необходимыми для 

осуществления функций по правовому 

обеспечению деятельности 

организации на высоком 



профессиональном уровне. 

Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

современного коммерческого права 

России; 

- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 

знаний актуальных вопросов теории 

коммерческого права в практической 

деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

Дисциплина «Коммерческое 

право» направлена на формирование 

следующих  компетенций, которые 

характеризуются:  

 ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 ОК-2 - способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 ОК-5 - компетентным 

использованием на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 



исследовательских работ, 

в управлении коллективом 

 ПК-1 - способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты. 

 ПК-2 - способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 ПК-3 - готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

 ПК-4 - способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 

 ПК-7 - способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты. 

 ПК-9 - способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения. 
 

В результате освоения 

дисциплины «Коммерческое право» 

обучающийся должен: 



1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 

«Коммерческое право», 

демонстрировать знание терминов и 

понятий; 

- место и роль коммерческого права в 

системе российского гражданского 

права; 

- систему источников коммерческого 

права России и их основные 

положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования коммерческого права в  

России. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа корпоративно-правовых 

институтов и прогнозирования их 

возможного дальнейшего развития; 

- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 

разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

коммерческого права. 

3.Владеть:  

- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 



правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

По дисциплине «Коммерческое 

право» предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины «Коммерческое право» 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

 6. Акционерное право Дисциплина ««Акционерное 

право»» реализуется на факультете 

истории политологии и права 

кафедрой истории и теории 

государства и права ИАИ РГГУ при 

осуществлении образовательной 

деятельности по направлению 

подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская 

программа «Корпоративное право»). 

Изучение дисциплины 

««Акционерное право»» имеет своей 

целью подготовить магистра, 

обладающего современными 

знаниями о теории и  практике 

правового регулирования отношений с 

участием корпоративных 

юридических лиц России, 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления 

функций по правовому обеспечению 

деятельности организации на высоком 

профессиональном уровне. 

Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

современного акционерного права; 

- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 

знаний актуальных вопросов теории 

акционерного права в практической 

деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

Дисциплина ««Акционерное 



право»» направлена на формирование 

следующих  компетенций, которые 

характеризуются:  

 ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 ОК-2 - способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 ОК-5 - компетентным 

использованием на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, 

в управлении коллективом 

 ПК-1 - способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты. 

 ПК-2 - способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 



профессиональной 

деятельности. 

 ПК-3 - готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

 ПК-4 - способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 

 ПК-5 - способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению. 

 ПК-7 - способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты. 

 ПК-8 - способностью 

принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения. 



 ПК-9 - способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения. 
 

В результате освоения 

дисциплины ««Акционерное право»» 

обучающийся должен: 

1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 

««Акционерное право»», 

демонстрировать знание терминов и 

понятий; 

- место и роль акционерного права в 

системе российского гражданского 

права; 

- систему источников акционерного 

права и их основные положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования акционерного права в 

России. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа корпоративно-правовых 

институтов и прогнозирования их 

возможного дальнейшего развития; 

- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 

разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

акционерного права. 

3.Владеть:  

- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 



основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 

правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

По дисциплине ««Акционерное 

право»» предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины ««Акционерное право»» 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

 7. Международное коммерческое право Дисциплина «Международное 

коммерческое право» реализуется на 

факультете истории политологии и 

права кафедрой истории и теории 

государства и права ИАИ РГГУ при 

осуществлении образовательной 

деятельности по направлению 

подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская 

программа «Корпоративное право»). 

Изучение дисциплины 

«Международное коммерческое 

право» имеет своей целью 

подготовить магистра, обладающего 

современными знаниями о теории и  

практике правового регулирования 

международных экономических 

отношений с участием корпоративных 

юридических лиц России, 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления 

функций по правовому обеспечению 

деятельности организации на высоком 

профессиональном уровне. 

Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

современного международного 

коммерческого права; 

- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 

знаний актуальных вопросов теории 



международного коммерческого права 

в практической деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

Дисциплина «Международное 

коммерческое право» направлена на 

формирование следующих  

компетенций, которые 

характеризуются:  

 ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 ОК-2 - способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 ОК-5 - компетентным 

использованием на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, 

в управлении коллективом 

 ПК-1 - способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты. 



 ПК-2 - способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 ПК-6 - способностью 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного 

поведения. 

 ПК-8 - способностью 

принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения. 

 ПК-9 - способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения. 
 

В результате освоения 

дисциплины «Международное 

коммерческое право» обучающийся 

должен: 

1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 

«Международное коммерческое 

право», демонстрировать знание 



терминов и понятий; 

- место и роль коммерческого права в 

системе российского гражданского 

права; 

- систему источников международного 

коммерческого права и их основные 

положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования международного 

коммерческого права. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа корпоративно-правовых 

институтов и прогнозирования их 

возможного дальнейшего развития; 

- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 

разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

международного коммерческого 

права. 

3.Владеть:  

- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 

правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

По дисциплине 



«Международное коммерческое 

право» предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины «Международное 

коммерческое право» составляет 2 

зачетные единицы. 

 

 8. Теория договора Дисциплина «Теория договора» 

реализуется на факультете истории 

политологии и права кафедрой 

истории и теории государства и права 

ИАИ РГГУ при осуществлении 

образовательной деятельности по 

направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская 

программа «Корпоративное право»). 

Изучение дисциплины «Теория 

договора» имеет своей целью 

подготовить магистра, обладающего 

современными знаниями о теории и  

практике договорно-правового 

регулирования отношений с участием 

корпоративных юридических лиц 

России, профессиональными 

компетенциями, необходимыми для 

осуществления функций по правовому 

обеспечению деятельности 

организации на высоком 

профессиональном уровне. 

Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

современного договорного права; 

- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 

знаний актуальных вопросов теории 

договорного права в практической 

деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

Дисциплина «Теория договора» 

направлена на формирование 

следующих  компетенций, которые 



характеризуются:  

 ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 ОК-3 - способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 ПК-3 - готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

 ПК-8 - способностью 

принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения. 



 ПК-11 - способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права. 

 ПК-12 - способностью 

преподавать юридические 

дисциплины на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне. 

 ПК-13 - способностью 

управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся. 

 ПК-15 - способностью 

эффективно осуществлять 

правовое воспитание. 
 

В результате освоения 

дисциплины «Теория договора» 

обучающийся должен: 

1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 

«Теория договора», демонстрировать 

знание терминов и понятий; 

- место и роль договорного права в 

системе российского гражданского 

права; 

- систему источников договорного 

права и их основные положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования договорного права в 

России. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа договорно-правовых 

институтов и прогнозирования их 

возможного дальнейшего развития; 

- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 



разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

договорного права. 

3.Владеть:  

- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 

правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

По дисциплине «Теория 

договора» предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины «Теория договора» 

составляет 2 зачетные единицы. 

 

 9. Проблемы юридической экспертизы Дисциплина Проблемы юридической 

экспертизы реализуется на 

факультете Истории, политологии и 

права кафедрой истории и теории 

государства и права. Дисциплина 

входит в вариативную часть 

подготовки по направлению 

"Юриспруденция" (магистратура). 

Цель дисциплины: Цель 

дисциплины: подготовить 

специалиста, способного 

осуществлять экспертный анализ 

действующих нормативных правовых 

и корпоративных актов и их проектов 

на предмет соответствия Конституции 



Российской Федерации, 

законодательству, а также 

международным обязательствам РФ. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания об 

объекте, методах, содержании 

юридической экспертизы как 

вида юридической 

профессиональной 

деятельности; 

 изучить правовые основы 

экспертной деятельности; 

 выработать компетенции по 

проведению юридической 

экспертизы нормативных 

правовых и корпоративных 

актов; 

 обеспечить развитие навыков 

проведения юридической 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов; 

 сформировать компетенции по 

оказанию юридической 

помощи и консультированию 

по вопросам права.  

 

 Дисциплина направлена на 

формирование следующих  

компетенций:  

 ПК-7 - способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты и 

корпоративные акты; 

 ПК-8 - 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 сфере 

корпоративного права 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательные требования в сфере 



экспертной деятельности; 

- понятие и виды юридической 

экспертизы; 

- предмет, объект и субъектный состав 

экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов, а также 

корпоративных актов,  

- принципы и порядок проведения 

юридической экспертизы; 

- структуру и содержание экспертных 

заключений. 

Уметь: 

- выявлять факты нарушения 

Конституции Российской Федерации, 

законодательства, а также прав и 

свобод граждан; 

- толковать нормы права и применять 

их в связи с осуществлением 

экспертной деятельности; 

- составлять экспертные заключения; 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- методиками проведения 

юридической экспертизы. 

 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 

 

 10. Право интеллектуальной собственности Дисциплина «Право 

интеллектуальной собственности» 

реализуется на факультете истории 

политологии и права кафедрой 

истории и теории государства и права 

ИАИ РГГУ при осуществлении 

образовательной деятельности по 

направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская 

программа «Корпоративное право»). 

Изучение дисциплины «Право 

интеллектуальной собственности» 

имеет своей целью подготовить 

магистра, обладающего 

современными знаниями о теории и  



практике регулирования отношений 

по поводу результатов 

интеллектуальной деятельности с 

участием корпоративных 

юридических лиц России, 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления 

функций по правовому обеспечению 

деятельности организации на высоком 

профессиональном уровне. 

Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

современного права интеллектуальной 

собственности России; 

- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 

знаний актуальных вопросов теории 

права интеллектуальной 

собственности в практической 

деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

Дисциплина «Право 

интеллектуальной собственности» 

направлена на формирование 

следующих  компетенций, которые 

характеризуются:  

 ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 ОК-3 - способностью 



совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 ОК-5 - компетентным 

использованием на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, 

в управлении коллективом 

 ПК-2 - способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 ПК-10 - способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности. 
 

В результате освоения 

дисциплины «Право 

интеллектуальной собственности» 

обучающийся должен: 

1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 

«Право интеллектуальной 

собственности», демонстрировать 

знание терминов и понятий; 

- место и роль права 

интеллектуальной собственности в 



системе российского гражданского 

права; 

- систему источников права 

интеллектуальной собственности и их 

основные положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования права 

интеллектуальной собственности в 

России. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа институтов права 

интеллектуальной собственности и 

прогнозирования их возможного 

дальнейшего развития; 

- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 

разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

права интеллектуальной 

собственности. 

3.Владеть:  

- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 

правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

По дисциплине «Право 



интеллектуальной собственности» 

предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины «Право 

интеллектуальной собственности» 

составляет 2 зачетные единицы. 

 

 11. Конституционный процесс Дисциплина 

«Конституционный процесс» 

является  частью блока дисциплин 

учебного плана по направлению 

подготовки № 40.04.01 

Юриспруденция. Дисциплина 

реализуется на факультете истории, 

политологии и права кафедрой 

истории и теории государства и права. 

Цель дисциплины: подготовить 

специалиста, обладающего знаниями о 

конституционной модели государства, 

конституционных принципах 

регулирования конституционных 

процессов в государственной жизни и 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми в 

правоприменительной деятельности.  

Конечной целью изучения 

дисциплины является освоение 

компетенций, указанных в Рабочей 

программе.  

Задачи: – получение 

обучающимися знаний, умений и 

навыков (владений), указанных в 

Рабочей программе, а также 

реализации следующих видов 



деятельности: 

- изучить источники 

конституционного права, 

посвященные регулированию 

конституционных процессов; 

конституционно-правовые институты; 

- усвоить значение 

конституционных процессов для 

конституционного права России; 

- овладеть необходимой 

юридической терминологией; 

- сформировать навыки 

профессионального юридического 

анализа, толкования и применения 

источников конституционного права, 

посвященных регулированию 

конституционных процессов; 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- владеть навыками анализа 

правовых явлений, связанных с 

конституционными процессами и 

применения правовых средств их 

разрешения; 

- овладеть конституционно-

правовыми средствами защиты прав и 

свобод граждан. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих  

компетенций:  

ОК-1 - осознание социальной 

значимости своей будущей 



профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 - способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста;  

ОК-5 - компетентное 

использование на практике 

приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом. 

ПК-2 - способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 - готовность к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-4 - способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 



ПК-6 - способность выявлять, 

давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного 

поведения; 

ПК-8 - 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; 

ПК-9 - способность принимать 

оптимальные управленческие 

решения. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать конституционное  

законодательство, а также принципы и 

нормы, регулирующие 

конституционные процессы в России; 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

Уметь работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 



этнические, конфессиональные и 

культурные различия; уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина; выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

Владеть способностью 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

законодательство, посвященное 

конституционным процессам; 

способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности; способностью уважать 

честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина. 

Рабочей программой 

предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опросов на 

семинарских занятиях, письменных 

аттестаций, тестов, промежуточная 

аттестация  в форме зачета во 2 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетных 



единицы. 

 

 12. Магистерский семинар Магистерский семинар реализуется на 

факультете Истории, политологии и 

права кафедрой истории и теории 

государства и права. Дисциплина 

входит в вариативную часть 

подготовки по направлению 

"Юриспруденция" (магистратура). 

Цель: подготовить 

квалифицированного профессионала, 

способного к самостоятельной 

научно-исследовательской работе по 

решению наиболее значимых проблем 

развития корпоративного права на 

основе современной методологии. 

Задачи магистерского 

семинара: 

- расширить круг знаний 

магистров в сфере теории 

корпоративного права; 

 - овладеть навыками 

использования методов научного 

исследования, самостоятельно 

развивать методику научного 

исследования; уметь проводить 

компаративистские исследования; 

- сформировать умения 

осуществлять научные исследования в 

инновационной, творческой, 

аналитической профессиональной 

деятельности; 

- работать с эмпирическими 

данными, анализировать, обобщать и 

критически осмысливать научную 

проблематику; обобщать в виде 

научных эссе, магистерской 

диссертации; 

- выработать умения выявлять 

актуальные научные и практические 

проблемы в сфере корпоративного 

права, а также навыки по поиску их 

решений; 

- на основе обоснованного 

теоретического анализа проблем 

корпоративного права формулировать 

имеющие теоретическое и 

практическое значение выводы, 



вырабатывать предложения по 

совершенствованию законодательства, 

правоприменительной деятельности, 

включая судебную практику; 

- выработать методику (методики) 

внедрения результатов магистерского 

исследования в учебный процесс. 

 Магистерский семинар 

направлен на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК-1 - осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

 ОК-2 - способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

 ОК-3 - способность 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

 ОК-5 - компетентное 

использование на практике 

приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом; 

 ПК-2 - способность 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности; 

 ПК-8 - 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 сфере 

корпоративного права; 



 ПК-10 - способность 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности; 

 ПК - 11 - способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права; 

 ПК-12 - способность 

преподавать юридические 

дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом 

уровне; 

 ПК-14 - способность 

организовывать и проводить 

педагогические исследования. 

 

 В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- социальную значимость 

профессиональной деятельности в 

сфере корпоративных отношений; 

- основные научные доктрины по 

избранной проблематике научного 

исследования; основы правового 

регулирования в этой же области; 

- методологию научных исследований 

в области корпоративного права; 

- правовое регулирование, 

сложившееся в избранной для 

исследования области; 

- научные основы юридической 

экспертной деятельности; 

- этапы, принципы научной 

исследовательской работы, 

инновации в управлении научной 

исследовательской деятельности; 

- принципы и механизмы 

формирования критериев 

достоверности научного знания в 

области права; 

- методику преподавания 

юридических дисциплин; 

Уметь: 

- реализовывать в рамках научной 

деятельности полученные знания в 

области противодействия коррупции 



на основе развитого правосознания; 

- применять методы научного поиска 

информации, методы научного 

исследования; 

- осуществлять работу по сбору и 

обобщению материалов правового 

характера; 

- правильно толковать и применять 

нормативные правовые акты; 

- проводить экспертный анализ 

нормативных правовых актов, их 

проектов; 

- выявлять управленческие 

инновации и внедрять их в научно-

исследовательскую работу; 

- использовать современные методы 

работы с источниками и 

историографией; 

- реализовывать полученные данные 

научного исследования в 

преподавательской деятельности; 

- применять на практике методы 

исследования проблем преподавания 

в высшей школе по направлению 

«Юриспруденция»; 

Владеть: 

- навыками выявления 

правонарушений, нарушений прав и 

свобод человека и гражданина, 

коррупциогенных факторов; 

- навыками проведения 

теоретического и практического 

научного исследования и применения 

его результатов в профессиональной 

деятельности с учетом требований 

принципов этики юриста; 

- творческим подходом к осмыслению 

и существующей доктринальной 

традиции; 

- юридической терминологией; 

- навыками экспертного анализа 

нормативных правовых актов; 

- навыками реализации 

управленческих инноваций; 

- современными методами научного 

знания; 

- навыками написания научных работ, 

включая магистерскую диссертацию; 

- методикой квалифицированного 



преподавания корпоративного права и 

иных юридических дисциплин;  

- навыками написания научно-

исследовательской работы по 

проблемам образования в высшей 

школе по направлению 

«Юриспруденция». 

 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме 

зачета во 2 и 4 семестрах.  

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

 

 

 13. Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг 

Дисциплина «Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг» 

реализуется на факультете истории 

политологии и права кафедрой 

истории и теории государства и права 

ИАИ РГГУ при осуществлении 

образовательной деятельности по 

направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская 

программа «Корпоративное право»). 

Изучение дисциплины 

«Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг» имеет своей целью 

подготовить магистра, обладающего 

современными знаниями о теории и  

практике регулирования рынка 

ценных бумаг с участием 

корпоративных юридических лиц 

России, профессиональными 

компетенциями, необходимыми для 

осуществления функций по правовому 

обеспечению деятельности 

организации на высоком 

профессиональном уровне. 

Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

современного рынка ценных бумаг 

России; 

- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 

знаний актуальных вопросов теории 

регулирования рынка ценных бумаг в 



практической деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

Дисциплина «Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг» 

направлена на формирование 

следующих  компетенций, которые 

характеризуются:  

 ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 ОК-3 - способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 ПК-2 - способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 



 ПК-3 - готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

 ПК-4 - способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 

 ПК-6 - способностью 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного 

поведения. 

 ПК-7 - способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты. 

 ПК-8 - способностью 

принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения. 

 ПК-9 - способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения. 
 

В результате освоения 

дисциплины «Правовое 



регулирование рынка ценных бумаг» 

обучающийся должен: 

1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 

«Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг», демонстрировать 

знание терминов и понятий; 

- место и роль института рынка 

ценных бумаг в системе российского 

гражданского права; 

- систему источников регулирования 

рынка ценных бумаг и их основные 

положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования рынка ценных бумаг в 

России. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа институтов правового 

регулирования рынка ценных бумаг и 

прогнозирования их возможного 

дальнейшего развития; 

- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 

разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

правового регулирования рынка 

ценных бумаг. 

3.Владеть:  

- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 



- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 

правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

По дисциплине «Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг» 

предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины «Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг» 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

 14. Правовое обеспечение инвестиционной 

деятельности 

Дисциплина «Правовое 

обеспечение инвестиционной 

деятельности» реализуется на 

факультете истории политологии и 

права кафедрой истории и теории 

государства и права ИАИ РГГУ при 

осуществлении образовательной 

деятельности по направлению 

подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская 

программа «Корпоративное право»). 

Изучение дисциплины 

«Правовое обеспечение 

инвестиционной деятельности» имеет 

своей целью подготовить магистра, 

обладающего современными 

знаниями о теории и  практике 

регулирования инвестиционной 

деятельности с участием 

корпоративных юридических лиц 

России, профессиональными 

компетенциями, необходимыми для 

осуществления функций по правовому 

обеспечению деятельности 

организации на высоком 

профессиональном уровне. 

Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

правового регулирования 

инвестиционной деятельности в 

России; 

- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 



знаний актуальных вопросов теории 

инвестиционной деятельности в 

практической деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

Дисциплина «Правовое 

обеспечение инвестиционной 

деятельности» направлена на 

формирование следующих  

компетенций, которые 

характеризуются:  

 ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 ОК-3 - способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 ПК-2 - способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 



профессиональной 

деятельности. 

 ПК-3 - готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

 ПК-4 - способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 

 ПК-6 - способностью 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного 

поведения. 

 ПК-7 - способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты. 

 ПК-8 - способностью 

принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения. 

 ПК-9 - способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения. 



 

В результате освоения 

дисциплины «Правовое обеспечение 

инвестиционной деятельности» 

обучающийся должен: 

1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 

«Правовое обеспечение 

инвестиционной деятельности», 

демонстрировать знание терминов и 

понятий; 

- место и роль института правового 

регулирования инвестиционной 

деятельности в системе российского 

гражданского права; 

- систему источников регулирования 

инвестиционной деятельности и их 

основные положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования инвестиционной 

деятельности в России. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа институтов правового 

регулирования инвестиционной 

деятельности и прогнозирования их 

возможного дальнейшего развития; 

- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 

разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

правового регулирования 

инвестиционной деятельности. 

3.Владеть:  

- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 



- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 

правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

По дисциплине «Правовое 

обеспечение инвестиционной 

деятельности» предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме 

зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины «Правовое обеспечение 

инвестиционной деятельности» 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

 15. Страховое законодательство Дисциплина «Страховое 

законодательство» реализуется на 

факультете истории политологии и 

права кафедрой истории и теории 

государства и права ИАИ РГГУ при 

осуществлении образовательной 

деятельности по направлению 

подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская 

программа «Корпоративное право»). 

Изучение дисциплины 

«Страховое законодательство» имеет 

своей целью подготовить магистра, 

обладающего современными 

знаниями о теории и  практике 

Страхового права в отношениях с 

участием корпоративных 

юридических лиц России, 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления 

функций по правовому обеспечению 

деятельности организации на высоком 

профессиональном уровне. 

Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

правового регулирования страховой 

деятельности в России; 



- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 

знаний актуальных вопросов теории 

страховой деятельности в 

практической деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

Дисциплина «Страховое 

законодательство» направлена на 

формирование следующих  

компетенций, которые 

характеризуются:  

 ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 ОК-3 - способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 ПК-2 - способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 



процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 ПК-3 - готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

 ПК-4 - способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 

 ПК-5 - способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению. 

 ПК-6 - способностью 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного 

поведения. 
 

В результате освоения 

дисциплины «Страховое 

законодательство» обучающийся 

должен: 

1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 

«Страховое законодательство», 

демонстрировать знание терминов и 

понятий; 

- место и роль института правового 

регулирования страховой 

деятельности в системе российского 

гражданского права; 



- систему источников регулирования 

страховой деятельности и их 

основные положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования страховой 

деятельности в России. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа институтов правового 

регулирования страховой 

деятельности и прогнозирования их 

возможного дальнейшего развития; 

- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 

разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

правового регулирования страховой 

деятельности. 

3.Владеть:  

- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 

правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

По дисциплине «Страховое 

законодательство» предусмотрена 

промежуточная аттестация  в форме 

зачета. 



Общая трудоемкость освоения 

дисциплины «Страховое 

законодательство» составляет 3 

зачетные единицы. 

 

 16. Банковское право Дисциплина «Банковское 

право» реализуется на факультете 

истории политологии и права 

кафедрой истории и теории 

государства и права ИАИ РГГУ при 

осуществлении образовательной 

деятельности по направлению 

подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская 

программа «Корпоративное право»). 

Изучение дисциплины 

«Банковское право» имеет своей 

целью подготовить магистра, 

обладающего современными 

знаниями о теории и  практике 

банковского права в отношениях с 

участием корпоративных 

юридических лиц России, 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления 

функций по правовому обеспечению 

деятельности организации на высоком 

профессиональном уровне. 

Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

правового регулирования банковской 

деятельности в России; 

- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 

знаний актуальных вопросов теории 

банковской деятельности в 

практической деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

Дисциплина «Банковское право» 

направлена на формирование 

следующих  компетенций, которые 

характеризуются:  



 ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 ОК-3 - способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 ПК-1 - способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты. 

 ПК-2 - способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 ПК-3 - готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 



общества, государства. 

 ПК-8 - способностью 

принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения. 
 

В результате освоения 

дисциплины «Банковское право» 

обучающийся должен: 

1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 

«Банковское право», демонстрировать 

знание терминов и понятий; 

- место и роль института правового 

регулирования банковской 

деятельности в системе российского 

гражданского права; 

- систему источников регулирования 

банковской деятельности и их 

основные положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования банковской 

деятельности в России. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа институтов правового 

регулирования банковской 

деятельности и прогнозирования их 

возможного дальнейшего развития; 

- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 



разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

правового регулирования банковской 

деятельности. 

3.Владеть:  

- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 

правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

По дисциплине «Банковское 

право» предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины «Банковское право» 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

 17. Транспортное право Дисциплина «Транспортное 

право» реализуется на факультете 

истории политологии и права 

кафедрой истории и теории 

государства и права ИАИ РГГУ при 

осуществлении образовательной 

деятельности по направлению 

подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская 

программа «Корпоративное право»). 

Изучение дисциплины 

«Транспортное право» имеет своей 

целью подготовить магистра, 

обладающего современными 

знаниями о теории и  практике 



транспортного права в отношениях с 

участием корпоративных 

юридических лиц России, 

профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления 

функций по правовому обеспечению 

деятельности организации на высоком 

профессиональном уровне. 

Задачи курса: 

- изучить проблемные вопросы 

правового регулирования 

транспортной деятельности в России; 

- сформировать необходимые 

компетенции по использованию 

знаний актуальных вопросов теории 

правового регулирования 

транспортной деятельности в 

практической деятельности; 

- развить стремление к 

совершенствованию знаний, умений и 

владений; 

- сформировать устойчивое 

стремление к постоянному развитию 

знаний и профессиональных навыков 

в области юриспруденции. 

Дисциплина «Транспортное 

право» направлена на формирование 

следующих  компетенций, которые 

характеризуются:  

 ОК-1 - осознанием 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

 ОК-3 - способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 



общекультурный уровень. 

 ПК-1 - способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты. 

 ПК-2 - способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 ПК-3 - готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

 ПК-4 - способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 

 ПК-5 - способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению. 

 ПК-6 - способностью 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 



коррупционного 

поведения. 

 ПК-7 - способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты. 

 ПК-8 - способностью 

принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения. 
 

В результате освоения 

дисциплины «Транспортное право» 

обучающийся должен: 

1.Знать: 

- теоретическое содержание курса 

«Транспортное право», 

демонстрировать знание терминов и 

понятий; 

- место и роль института правового 

регулирования транспортной 

деятельности в системе российского 

гражданского права; 

- систему источников регулирования 

транспортной деятельности и их 

основные положения; 

- иметь представление о специфике 

регулирования транспортной 

деятельности в России. 

2.Уметь: 

- применять полученные знания для 

анализа институтов правового 

регулирования транспортной 

деятельности и прогнозирования их 

возможного дальнейшего развития; 



- осуществлять поиск информации, 

связанной с проблематикой 

дисциплины, в нормативных 

материалах, научной литературе, 

информационных ресурсах сети 

Интернет и иных информационных 

базах, использовать информацию 

разного типа для выполнения учебно-

познавательных заданий; 

- использовать приобретенные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- вести научную дискуссию, 

формулируя собственную точку 

зрения по теоретическим вопросам и 

наиболее актуальным проблемам 

правового регулирования 

транспортной деятельности. 

3.Владеть:  

- способностью анализировать 

правовые и социальные проблемы и 

процессы, происходящие в обществе; 

- способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

- методиками преподавания правовых 

дисциплин; 

- методологией анализа нормативно-

правовых актов, понимания проблем 

правового регулирования и проблем 

правоприменения. 

По дисциплине «Транспортное 

право» предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины «Транспортное право» 

составляет 3 зачетные единицы. 

 

 18.   

 

 

 

 

 

 

 


