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Основная образовательная программа обеспечивается учебно--
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

В состав основной образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция входят рабочие 
программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и 
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 
студента. 

Ниже приводится краткое описание содержания дисциплин учебного 
плана. 

 
Общенаучный цикл 
 Базовая часть 
Философия права 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Объект, предмет 
философии права. Основные концепции, задачи, функции философии права. 
Философско-правовые взгляды Древнего мира и Средневековья. 
Философско-правовые взгляды эпохи Возрождения и XV-XVIII веков в 
Западной Европе. Философия права представителей классической немецкой 
философии. Философия права XX столетия. Философско-правовая мысль в 
России. Философия о природе права и его характерных чертах. Человек как 
правовое существо. Правовая реальность, ее сущностные характеристики. 
Право и закон: природа, сущность, взаимодействие. Право и власть. Право и 
правопорядок. Правовая культура. Концепция общего блага и его 
философско- правовое значение. Право как свобода и ответственность. Право 
как равенство и справедливость. Ценностные установки в правовой 
действительности. Правовая деятельность как способ бытия правовой 
реальности. Гносеология права. Специфика процесса правового познания.  
Герменевтика и толкование законов. 

 
Вариативная часть  
Обязательные дисциплины 
Деловой иностранный язык 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Деловой визит в 
Великобританию/США. Встреча бизнесменов Великобритании и США. 
Беседа представителей бизнеса по производству. Обмен информационными 
материалами. Официальные встречи. Основные направления сотрудничества. 
Планы сотрудничества и их реализация. Разговор по телефону. Переговоры о 
сотрудничестве. Структура предприятия. Виды собственности. Правовая 
основа создания предприятий иностранцами. Финансовые документы 
(отчеты, баланс, кассовые поступления и отчисления, активы и пассивы). 
Условия предоставления кредита. Погашение кредита. Платежные 
документы. Оплата в банке. Условие платежа в национальной и 
международной торговле. Соглашение о международной закупке товаров. 
Договор купли-продажи. Аккредитив. 



Актуальные проблемы теории государства и права 
Формы и методы осуществления функций государства: проблемы понимания 
и классификации. Проблемы юридического процесса. Проблемы иерархии 
источников российского права. Правовые стимулы и правовые ограничения: 
проблемы взаимодействия. Проблемы механизма правового регулирования. 
Проблемы юридической техники. 

 
Дисциплины по выбору студента 
 

Актуальные проблемы истории государства и права 
Государство и право Руси  и Русского централизованного государства. 
Государство и право  России XVIII -XIX вв. Актуальные проблемы истории 
государства и права России   XX в. Государство и право зарубежных стран в 
эпоху Древнего мира и Средневековья. Актуальные проблемы государства и 
права зарубежных стран в эпоху нового и новейшего времени  
 
Профессиональный цикл 
Базовая часть 
История политических и правовых учений 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Политические и 
правовые учения в Древней Греции. Политические и правовые учения в 
Древнем Риме. Политико-правовая мысль в Западной Европе эпохи 
Средневековья. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 
Реформации. Возникновение теорий естественного права в Западной Европе 
XVII века. Политико-правовая мысль во Франции XVIII века. Политико-
правовые учения в России XVIII века. Политико-правовая мысль в Германии 
конца XVIII – начала XIX века. Историческая школа права в Германии. 
Консервативные политико-правовые учения во Франции и Англии в конце 
XVIII – начале XIX века. Политико-правовая мысль в России конца XVIII – 
начала XIX века. Возникновение юридического позитивизма в правоведении 
XIX века (Джон Остин). Либеральные политико-правовые учения в Западной 
Европе первой половины XIX века.  Основные направления социалистической 
политико-правовой мысли во второй половине XIX века на Западе. Политико-
правовая идеология анархизма. Проблемы государства и права в социологии 
XIX века. Политические и правовые учения в конце XIX первой трети XX века. 
Политические и правовые учения на Западе (первая треть XX – конец XX 
века). 
 
История и методология юридической науки 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Юридические типы 
научного познания. Понятие и принципы методологии юридической науки. 
Методология юриспруденции как самостоятельная область юридического  
познания. Понятие юридической науки и ее методологии. Генезис 
юридической науки в древнем мире (Греция, Рим, Византия). Исторические 
условия возникновения и развития новоевропейской правовой культуры и 



юридической науки. Достижения естествознания и формулировка основных 
принципов классической методологии. Этапы эволюции западной 
юридической науки: идеологический, позитивистский, критический. 
Социологическая юриспруденция ХХ в. Новоевропейское право и 
возникновение современной юридической науки. История российской 
юридической науки. 
 
Сравнительное правоведение 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Сравнительное 
правоведение: метод, наука, учебная дисциплина. Методология 
сравнительного правоведения. История сравнительного правоведения. 
Функции сравнительного правоведения. Классификация основных правовых 
систем современности. Сравнительное правоведение и международное право. 
Европейское право и сравнительное правоведение. Общая характеристика 
романо-германской правовой семьи. Правовые системы Скандинавских стран. 
Правовые системы стран Латинской Америки. Правовая система Японии. 
Правовая система Англии. Правовая система США. Правовые системы стран 
Британского Содружества. Мусульманская правовая семья. Индусское право. 
Правовые системы стран Дальнего Востока. Африканская правовая семья. 
Смешанные правовые системы. Российская правовая система. 
Социалистическое право как особый исторический тип права. 
 
Актуальные проблемы предпринимательского  права 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие и признаки 
предпринимательской деятельности. Источники правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской 
деятельности. Особенности правового положения индивидуального 
предпринимателя как субъекта предпринимательской деятельности. 
Особенности правового положения юридических лиц. Проблемы правового 
регулирования корпоративных правоотношений. Проблемы правового 
регулирования предпринимательской деятельности. Государственный 
контроль (надзор) и муниципальный контроль в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности. Проблемы правового регулирования 
отдельных видов предпринимательской деятельности. Приватизация 
государственного и муниципального имущества.  
 
Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 
Актуальные проблемы налогового права и процесса 
Дисциплина предполагает изучение следующих  тем: Соотношение налогов и 
иных обязательных платежей. Принципы налогообложения: нормативное 
закрепление и проблемы реализация. Понятие и состав органов налогового 
администрирования. Проблемы осуществления налогового контроля в 
Российской Федерации. Налоговые споры и защита прав налогоплательщиков. 
Налоговые споры: понятие, виды, стадии, причины возникновения. 



Обжалование решений и действий (бездействия) налоговых органов: 
процессуальные требования и процедура. Актуальная судебно-арбитражная 
практика по налоговым спорам. 
 
Правовое регулирование интеллектуальной деятельности 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие и основные 
институты права интеллектуальной собственности.  Общие положения об 
авторском праве. Общие положения о правах, смежных с авторскими. Общие 
положения о патентном праве. Договоры о передаче исключительных прав.  
Общие положения о правах на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий. Общие положения о нетрадиционных 
объектах права интеллектуальной собственности. Защита интеллектуальных 
прав. 
 
Актуальные проблемы гражданского права 

Дисциплина предполагает изучение следующих  тем: Общее и 
специфическое в публично – правовом и частноправовом способе 
регулирования общественных отношений. Развитие гражданского права и 
законодательства на современном этапе. Проблемы предмета гражданского 
права. Проблемы правосубъектности в гражданском праве. Спорные вопросы 
учения о юридических лицах. Юридическая природа внутрикорпоративных 
отношений. Теории объектов гражданских прав. Предприятие как субъект и 
объект права. Теоретические вопросы учения о сделках. Проблемы 
осуществления и защиты гражданских прав. Предупреждение 
злоупотребления субьективным гражданским правом. Вещное право: 
теоретические проблемы понятия и места в системе гражданского права. 
Спорные вопросы учения об обязательствах. Понятие обязательства. Место 
обязательств в системе гражданских отношений. Классификация 
обязательств. Основания возникновения обязательств. Предмет обязательства. 
Содержание обязательств. Субъекты обязательств. Исполнение обязательств. 
Обеспечение исполнения обязательств: Проблемы и дискуссии. Гражданско-
правовая ответственность за нарушение обязательств. Проблемы определения. 
Ответственность за нарушение договорного обязательства. Понятие и 
основания прекращения обязательств. Актуальные проблемы обязательств по 
передаче имущества в пользование. Общие положения о деликтных 
обязательствах. Компенсация морального вреда. Проблемы обязательств из 
неосновательного обогащения.  

 
Правонарушения и ответственность в трудовом праве. 

Дисциплина предполагает изучение следующих  тем:  Понятие, предмет, 
метод, система и принципы трудового права. Источники правового 
регулирования трудовых правоотношений. Субъекты трудового права. 
Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Защита персональных данных 
работника. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. 
Гарантии и компенсации в трудовом праве. Охрана труда. Понятие и виды 
правонарушений в сфере труда. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве. 
Административная ответственность в трудовом праве. Уголовная 



ответственность за преступления в сфере труда. Защита трудовых прав. 
Порядок рассмотрения трудовых споров. Порядок расследования и учета 
несчастных случаев на производстве. Надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства. 
 
Банкротство субъектов предпринимательской деятельности 

Дисциплина предполагает изучение следующих  тем: Понятие, значение 
и функции института несостоятельности в российском праве. Понятие, 
содержание и виды правоотношений в области несостоятельности. Источники 
правового регулирования отношений в области несостоятельности. 
Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). Общая 
характеристика субъектов несостоятельности. Правовое положение должника. 
Правовое положение кредиторов. Правовое положение арбитражного 
управляющего и объединений арбитражных управляющих. Наблюдение  и 
финансовое оздоровление как процедуры применяемые в деле о банкротстве. 
Внешнее управление как процедура применяемая в деле о банкротстве. 
Конкурсное производство как процедура применяемая в деле о банкротстве. 
Мировое соглашение как процедура применяемая в деле о банкротстве. 
Особенности несостоятельности (банкротства) градообразующих 
организаций, стратегических предприятий, субъектов естественных 
монополий, застройщиков и сельскохозяйственных  организаций. 
Особенности несостоятельности (банкротства) финансовых организаций. 
Особенности несостоятельности (банкротства) гражданина. Упрощенные 
процедуры банкротства  
 
Правовое обеспечение федеральной контрактной системы 

Дисциплина предполагает изучение следующих  тем: Федеральная 
контрактная система – основные определения, цели, задачи, принципы. 
Планирование закупок. Общие правила осуществления закупок для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд. Правовая 
характеристика способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей. Особенности контракта как гражданско-правового договора.  
Мониторинг закупок, контроль и аудит в сфере закупок. Защита прав 
участников размещения заказа. 

 
Дисциплины по выбору студента 

Правовые основы внешнеэкономических сделок. 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие 
внешнеэкономической сделки и методы ее регулирования. Коллизионно-
правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Материально-
правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Международные 
обычаи и обыкновения как регуляторы внешнеэкономических сделок. Lex 
mercatoria. Методы регулирования внешнеэкономических сделок с участием 
государства и международной организации. Договор международной купли-
продажи. Договор международного подряда. Международные перевозки. 
Урегулирование разногласий по внешнеэкономическим сделкам.  

 



Проблемы юридической ответственности 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Теоретические и 

методологические проблемы понятия юридической ответственности. 
Основания юридической ответственности.  

Принципы юридической ответственности и проблемы их реализации. 
Функции юридической ответственности и формы их реализации по 

российскому законодательству. Теоретические проблемы определения и 
классификации субъектов юридической ответственности. Стадии 
юридической ответственности. Виды юридической ответственности в 
материальных и процессуальных отраслях права. Теоретические проблемы 
становления конституционной ответственности. Обстоятельства, 
исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от 
юридической ответственности в Российском государстве. Презумпция 
невиновности. 
 
Актуальные проблемы договорного права 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Развитие 
договорного права на современном этапе. Понятие и структура договора: 
понятие и дискуссии. Заключение гражданско-правового договора. 
Исполнение, изменение и расторжение договора. Договорная 
ответственность: проблемы определения. Актуальные  проблемы обязательств 
по передаче имущества в собственность. Актуальные  проблемы обязательств 
по передаче имущества во временное пользование. Актуальные  проблемы 
обязательств по производству работ. Актуальные  проблемы обязательств по 
оказанию услуг. Актуальные  проблемы обязательств по совместной 
деятельности.  

 
Информационные технологии в юриспруденции 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие и 
составляющие информационной технологии. Виды и средства 
информационной технологии. Государственная политика в области правовой 
информатизации. Законодательство Российской Федерации в области 
информационной безопасности и защиты информации. Информационные 
процессы и системы в правовой сфере. Справочная правовая система 
«Гарант»: особенности и структура системы. Справочная правовая система 
«Гарант»: сервисные возможности и поиск информации в системе Справочная 
правовая система «Гарант»: сервисные возможности и поиск информации в 
системе. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: особенности и 
структура системы. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
сервисные возможности и поиск информации в системе. 
 

Защита прав предпринимателей 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем:  Понятие и способы 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. Внесудебные способы защиты прав субъектов 



предпринимательской деятельности. Нотариальная защита прав субъектов 
предпринимательской деятельности. Претензионный (досудебный) порядок 
урегулирования споров. Третейское разбирательство. Особенности 
рассмотрения предпринимательских споров арбитражными судами. Защита 
прав и законных интересов субъектов предпринимательства при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля. Защита субъектов предпринимательства от недружественных 
захватов и поглощений. Антирейдерская политика предприятия. 
Противодействие коррупции. Противодействие легализации доходов, 
полученных преступным путем.  

 
Защита прав потребителей 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем:  Законодательство о 
защите прав потребителей. Право потребителей на надлежащее качество 
товаров, работ, услуг. Право потребителей на безопасность товаров, работ и 
услуг. Право потребителей на информацию. Право потребителей на 
возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы и 
услуги. Защита прав потребителей в случае приобретения товаров 
ненадлежащего качества. Защита прав потребителей при выполнении работ и 
оказании услуг. Судебная защита прав потребителей. Государственная и 
общественная защита прав потребителей.  
 


