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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Управление проектами» является формирование у
студентов профессиональных компетенций в области управления проектами,
базирующихся на знании современных методологий планирования реализации
проекта на всех стадиях жизненного цикла с учетом риска и на основе анализа
организационно-управленческих ситуаций, а также применении инструментов
измерения и анализа результатов проектной деятельности.
Задачи дисциплины «Управление проектами»:
1. изучение основных методологических подходов в сфере управления
проектами;
2. изучение методов и моделей структуризации проекта;
3. ознакомление с методами управления рисками проекта на всех стадиях его
жизненного цикла;
4. овладение навыками построения и структурирования жизненного цикла
проекта;
5. применение основных процедур и методов управления проектами и
подготовки проектных решений;
6. изучение основных видов проектов, их специфики и особенностей
управления ими;
7. формирование знаний о способах оценки проектов с учетом факторов риска
и неопределенности;
8. изучение основных принципов управления проектами на всех стадиях
жизненного цикла;
9. освоение навыков планирования реализации проекта;
10. формирование умений оценивать эффективность проектов;
11. применение инструментов измерения и анализа результатов проектной
деятельности.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Тема 1. Научная концепция и методология управления проектами

2.

Тема 2. Методы и инструменты планирования проекта

3.

Тема 3. Методы и инструменты контроля проекта

4.

Тема 4. Современные тенденции и лучшие практики в управлении
проектами
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 час.

Форма контроля – экзамен
Разработчики:
Базовая кафедра «Управление проектами и программами Capital Group»
Доцент кафедры, к.э.н. Г.Ю. Каллаур
Доцент кафедры, к.э.н. А.А. Цыганкова
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) программы: Правовое обеспечение
экономической деятельности
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Иностранный язык делового и профессионального
общения» является повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения профессиональных задач при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачами
дисциплины
«Иностранный
язык
делового
и
профессионального общения» являются развитие:
1.
в говорении – умения вести аргументированную дискуссию с
деловым партнером с учетом знания национальной культуры, а также
культуры ведения бизнеса в различных странах; презентовать материал в
устной форме.
2.
в письме – умения вести деловую переписку (e-mail, доклад, отчет
о работе компаний с
описанием тенденций их развития, представленными
графически; официальное письмо, претензия);
3.
в чтении и переводе – умения читать тексты с полным пониманием
содержания, выстраивать отдельные абзацы текста в логическом порядке,
соотносить абзацы связанного текста с данными утверждениями, читать
статьи профессионального содержания, перевести их и уловить основную
идею;
4.
в аудировании – умения понимать аутентичную речь в
нормальном
темпе
(телефонные
разговоры,
реклама
продукта,
монологическая речь), сочетать аудирование с чтением (соотносить
монологическую речь с информацией в письменной форме), выявлять
необходимую информацию и использовать ее в видоизмененном контексте.
5.
умения пользоваться словарно-справочной литературой и
Интернет-ресурсами на иностранном языке;
6.
умения вести самостоятельный творческий поиск.
2. Содержание дисциплины:

№
п/п
1

Наименование разделов / тем дисциплины
Обучение и развитие персонала.

2 Служебные функции и должностные обязанности.
3 Трудоустройство. Этапы оформления трудовых взаимоотношений.
4.

Разработка и выпуск новой продукции на рынок.

5.

Организация продвижения товаров и услуг, брэндинг.

6.

Деловые переговоры.

7.

Старт-ап проект: разработка, финансирование и развитие.

8.

Создание бизнеса на новом месте.

9.

Презентация бизнес-идей.

10.

Деловые встречи, собрания, поездки и конференции.

11.

Деловая документация: отчеты и предложения.

12.

Субъектно-объектные отношения в рамках ведения бизнеса.
Трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е / 216 часов.

Форма контроля
в 1 семестре – дифференцированный зачет;
во 2 семестре – экзамен.

Разработчики:
РЭУ им. Г.В. Плеханова
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Шехирева
РЭУ им. Г.В. Плеханова

заведующий каф. ин.яз. №2
доцент каф. ин.яз. №2

Л.Д. Торосян
Н.А.

старший преп. каф. ин.яз. №2

Л.Н. Петрова
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы толкования
права»
является
формирование
у
обучающегося
глубоких
и
систематизированных знаний о способах и видах толкования, о природе и
инструментальной ценности аналогии права и аналогии закона.
Задачами дисциплины являются:
1. углубленное изучение в рамках общетеоретической юридической
науки походов к пониманию толкования права;
2. выработка и совершенствование навыков осуществления
квалифицированного толкования нормативных правовых актов. в том числе в
ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав;
3. выработка способности давать квалифицированные разъяснения по
содержанию и применению норм права;
4. изучение особенностей толкования конституционных и иных законов
Российской Федерации Конституционным Судом РФ, Верховным судом РФ.
2. Содержание дисциплины:

№ п/п
1.

Наименование разделов / тем дисциплины
Понятие толкования права.

2. Способы толкования права
3. Виды толкования права.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – зачет.
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин, д.ю.н., профессор Экимов А.И.
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Лидерство», является формирование у
обучающиеся целостного представления о становлении и развитии лидера в
организации, об этапах его развития, о его возможностях организовывать и
руководить работой команды, об основных теоретических и практических
позициях исследований лидерства.
Задачи дисциплины «Лидерство» определяются содержанием и спецификой
её предмета и методов.
В более конкретном виде задачами дисциплины являются:
• изучить в истории изучения лидерства в зарубежной и отечественной
психологии;
• изучить основные методы психологической диагностики лидерского
потенциала;
• изучить возможности организации и руководства работой команды;
• разъяснить основные проблемы, разрабатываемые гендерной психологией
лидерства;
• раскрыть основные теоретические позиции, лежащие в основе кросскультурных исследований лидерства.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину: предмет, метод, цели, задачи,
содержание.
2 Тема 2. История изучения лидерства в отечественной и зарубежной
психологии.
3 Тема 3. Становление и развитие лидера в организации.
1

4.
5.
6.

Тема 4. Современные тенденции в изучении лидерства: зарубежные
исследования
Тема 5. Современные тенденции в изучении лидерства: отечественные
исследования.
Тема 6. Реализуемые проекты и исследовательские программы в
области изучения лидерства.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – зачет.
Разработчики:
Кафедра психологии
Кафедра психологии

профессор
ст. преподаватель

Л.В. Шукшина
Ю.В. Бажданова

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
МИРОВЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Актуальные проблемы трансформации
мировых правовых систем» является формирование у обучающихся
систематизированных знаний о закономерностях генезиса правовых систем
современности, совершенствовании национального законодательства.
Задачами дисциплины являются:
1. сформировать у студентов способность выработки самостоятельного
определения категорий «глобализация», «государство», «правовая система»,
изучить их функциональные характеристик;
2. изучение студентами базисных теоретических положений о мировых
правовых системах;
3.
формирование
способностей
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
4. привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых
актов, самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой
и материалами судебной практики;
5. формирование основных общекультурных и профессиональных
компетенций, направленных на овладение культурой мышления,
способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать
государственно-правовые и экономико-правовые события и процессы.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

Место и роль понятия «правовая система» в категориальном аппарате
общей теории государства и права
2 Функции правовой системы и уровни интеграции права:
внутригосударственные, наднациональные и глобальные
(международные) аспекты
3 Формирование наднационального права: проблемы
интернационализации и возможные пути их решения
4.
Транснациональная (международная) правовая система и
внутригосударственное законодательство
5.
Проблемы трансформации мировых правовых систем
1

Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – зачет.
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин,

к.ю.н.

Бальхаева С.Б.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра информатики
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ДАННЫХ
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1. Цель и задачи дисциплины:
Учебная дисциплина «Информационные технологии и правовые базы
данных» необходима для освоения современных информационнотехнологических инструментов. Полученные знания использования
информационных технологий и правовых баз данных оптимизируют
профессиональную деятельность юристов.
Задачи дисциплины – научить магистров применять современные
информационные технологии, компьютерные справочно-правовые базы
данных в профессиональной деятельности. По результатам освоения
дисциплины выпускники смогут применять информационные технологии
создания, анализа, поиска, систематизации и обработки правовой
информации, компьютерной обработки юридических документов и
проведения анализа данных в юридической практике.
В более детальном виде задачами дисциплины являются:
- изучение современных тенденций в развитии информационных
технологий применительно к правовой информации;
- изучение основных принципов и тенденций развития методов сбора,
хранения и обработки информации;
- изучение возможностей и основных принципов использования правовых
баз данных.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п
2
3
4
5

Наименование разделов / тем дисциплины
Информационные технологии для создания, хранения,
компьютерной обработки электронных документов.
Назначение и основные возможности правовых баз данных.
Информационные технологии хранения, анализа и обработки
данных.
Информационные технологии в юридической практике.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 час.

Форма контроля – зачет с оценкой.
Разработчик: С. С. Хачатурова, канд. экон. наук, доцент кафедры
информатики
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «История политических и правовых учений»
является формирование у обучаемых представления об общих характеристиках и
особенностях политических и правовых учений в различные исторические эпохи,
знания основных понятий классической традиции и модификации их
содержания, понимания фундаментальной значимости классических концепций
в данной области и эволюции политических и правовых идей в связи с ходом
истории, а также возможности адекватного прочтения данного материала с точки
зрения его значимости для современной правовой науки и практики.
Задачами дисциплины являются:
1. овладение критериями оценки политико-правовых доктрин и уяснение
представлений о сущности и содержании наиболее влиятельных из них с момента
генезиса политико-правовой идеологии до настоящего времени;
2. развитие навыков сущностного восприятия политических и правовых
явлений, актуально необходимых для юристов, призванных решать практические
задачи в эпоху глобализации и растущей взаимозависимости национальных
правовых систем;
3.
выявление
связей
между
политико-правовыми
теориями,
выработанными в различные периоды развития человеческой истории, и
определение их значения для современной правовой политики;
4. формирование и развитие у обучаемых необходимого общекультурного
уровня и профессионального юридического правосознания, способности
адекватного восприятия современных научных политико-правовых теорий;
5. формирование осознания социальной значимости своей будущей
профессии, проявления нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительного отношения к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

История политических и правовых учений как наука и учебная
1 дисциплина. Политическая и правовая мысль Древнего мира и Средних
веков.
2 Политические и правовые учения нового времени (XVII – XX веков).
3 Политические и правовые учения современности (XX – XXI веков).
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – зачет
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин, д.и.н.

Щанкина Л.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Теория и практика экспертизы правовых
актов» является формирование теоретических знаний и профессиональных
навыков у обучаемых в сфере проведения экспертизы нормативных актов.
Задачами дисциплины «Теория и практика экспертизы правовых актов»
являются:
1. подготовка специалистов для работы в органах государственной
власти федерального и регионального уровней, в органах местного
самоуправления и общественных организациях, связанных с проведением
неофициальной экспертизой правовых актов;
2. изучение вопросов организации юридической экспертизы;
рассмотрение практики деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления, а также, судебной практики исходя их
тематики разделов рабочей программы.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1 Теоретико-правовые основы правовой экспертизы.
2 Методологические основы правовой экспертизы.
3 Основы антикоррупционной экспертизы в Российской Федерации.
4 Основы мониторинга и экспертизы законодательства Российской
Федерации.
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. / 144 часа.
Форма контроля – экзамен.
Разработчик:
кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин, доцент
кафедры, к.ю.н., В.А. Щербаков

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.09 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Актуальные проблемы публичноправового регулирования экономических отношений» является формирование
целостного понимания задач, принципов и механизма публично-правового
регулирования отношений, возникающих в экономической сфере.
Задачами дисциплины являются:
1. формирование у магистрантов представления о системе нормативных
правовых актов, регулирующих общественные отношения, возникающих в
процессе деятельности субъектов экономической активности;
2.
формирование
у
магистрантов
представления
о
специфике
публично-правового
регулирования
экономической
деятельности;
3. познание проблемных положений публично-правового регулирования
экономической деятельности, в том числе экономической деятельности
юридических лиц публичного права, осуществления государственного
контроля в экономической сфере и привлечения к юридической
ответственности за нарушение законодательства в сфере экономики;
4. совершенствование правового мышления и приобретение
дополнительных навыков, необходимых в научно-исследовательской,
педагогической,
правоприменительной
и
экспертно-аналитической
деятельности магистра.
2. Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов / тем дисциплины
п.п
Понятие, признаки, методы, принципы, формы, способы, нормативно1. правовое
закрепление
публично-правового
регулирования
экономических отношений
Субъекты
публично-правового
регулирования
экономических
2.
отношений
Основные
направления
публично-правового
регулирования
3.
экономических отношений
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часа
Форма контроля – зачет с оценкой.
Разработчик:
кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин, д.и.н.,
профессор Н.А. Машкин

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.10 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Актуальные проблемы частноправового
регулирования экономических отношений» является совершенствование
магистрантами теоретических знаний и практических умений и навыков,
необходимых для профессионального выполнения ими своих будущих служебных
обязанностей. Освоение этого курса обеспечит приобретение знаний по правовым
вопросам организации и функционирования бизнеса в целом, более глубокое
понимание взаимосвязи правовых и экономических процессов и механизма
воздействия права на экономику, а также овладение практическими навыками
применения основных инструментов правового регулирования договорных
отношений.
Условием овладения навыками и совершенствование знаний в области
договорного права является умение работать с нормативным материалом, правильно
анализировать экономико-правовую проблему, квалифицированно применять
нормы права, умело определять и составлять правовую конструкцию отдельных
видов гражданско-правовых договоров.
Задачами дисциплины являются:
1. совершенствование знаний в сфере договорного права;
2. обучение правильному ориентированию в действующем законодательстве;
3. привитие навыков и умений правильно толковать и применять нормы
материального (гражданского, административного, налогового и др.) и
процессуального законодательства в сфере договорных отношений.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

Проблемы соотношения частного и публичного права. Частное право и
1 гражданское законодательство. Проблемы объектов гражданских
правоотношений.
2 Проблемы участия публично-правовых образований в частноправовых
отношениях. Проблемы корпоративных правоотношений. Проблемы
вещных правоотношений.
3 Проблемы обязательственных правоотношений. Проблемы деликтных
обязательств. Проблемы кондикционных обязательств. Проблемы
международного частного права
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – экзамен.
Разработчики:
кафедра гражданско-правовых дисциплин, д.ю.н., профессор
Эрделевский А.М.
кафедра гражданско-правовых дисциплин

ассистент

Гурко А.В.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1.
Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «История и методология юридической
науки» является:
1.
Углубление
юридических
знаний
и
формирование
соответствующего мировоззрения у магистрантов, подготовка специалистов,
обладающих высоким уровнем знаний в области истории юридической науки
и методологии юридической науки, которые позволяют, в свою очередь,
успешно изучать другие юридические дисциплины и эффективно
осуществлять профессиональную деятельность в сфере разработки и
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка,
проведения научных исследований и образования.
2. Обеспечение профессионального образования, способствующего
осознанию
социальной
значимости
своей
будущей
профессии,
добросовестному исполнению профессиональных обязанностей, соблюдению
принципов этики юриста, владению культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения, обладание нетерпимым отношением к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону, способности
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способности понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества.
Задачами дисциплины являются:
1.
обеспечение свободного владения понятиями и категориями,
используемыми в юридической науке и методологии юридической науки;
2.
формирование у обучающихся углубленного научного
юридического мировоззрения, системы знаний по истории и методологии
юридической науки;
3.
создание верных представлений о месте и роли юридической
науки, ее истории и методологии в системе современного научного знания;
4.
усовершенствование имеющихся у обучающихся способностей к
самостоятельной
научно-исследовательской
работе,
умений
к
самостоятельному обучению новым методам исследования, к быстрому
изменению научного профиля своей деятельности;
5.
создание условий для овладения обучающимися методами
социальных, гуманитарных и экономических наук, разработки и принятия
управленческих решений, общенаучными, частно-научными и специальными
методами

2. Содержание дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.
4
5.

Наименование разделов / тем дисциплины
Основные понятия процесса познания и науки как вида человеческой
деятельности
Объект, предмет и метод юридической науки
Методологический подход в правоведении
Проблема истины в юридической науке
Юридическое исследование
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часа

Форма контроля – зачет.
Разработчик:
кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин,
д.ю.н., профессор Мамитова Н.В

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Базовая кафедра Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие
человеческого капитала»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.ДЭ.01.01 РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Формирование и развитие персонала» является
формирование у будущего специалиста комплекса знаний, умений и навыков
в области социально-экономических отношений, возникающих в процессе
формирования и развития персонала организации, ознакомление с
механизмами и формами практической реализации этих отношений.
Задачи дисциплины «Формирование и развитие персонала»:
− ознакомление с методами и организационными формами управления
набором и отбором персонала;
− изучение подходов к формированию системы развития персонала;
− изучение актуальных научных проблем и тенденций в области
эффективного развития персонала;
− определение методов выявления потребности в обучении и развитии
персонала;
− изучение форм и методов обучения персонала;
− определение оценки эффективности программ обучения;
− изучение этапов и методов планирования и развития организационной и
индивидуальной карьеры персонала;
− приобретение навыков практической работы, связанной с развитием
трудового потенциала персонала организации.
2. Содержание дисциплины:
№ п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Формирование персонала организации

2.

Технологии обучения и оценки персонала

3.

Управление карьерой персонала

4.

Развитие и управление результативностью персонала
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – зачет
Разработчик:
Базовая кафедра ТПП РФ
«Развитие человеческого
капитала»

доцент

Ф.И. Мирзабалаева

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Коучинг» является формирование у студентов
представлений о теоретических основах коучинга, особенностях работы в
команде, вырабатывая стратегию для достижения поставленных целях, а также
реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки.
Задачи дисциплины «Коучинг» определяются содержанием и спецификой
её предмета и методов:
• дать представление студентам о теоретических основах и принципах
коучинга
• сформировать навыки использования основных техник коучинга
• способствовать формированию навыков руководства командой и
эффективной организации командного взаимодействия
• определять
стимулы,
мотивы
и
приоритеты
собственной
профессиональной деятельности и цели карьерного роста
• сформировать умение проводить рефлексию своей деятельности и
разрабатывать способы ее совершенствования
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Тема 1. Предмет, цели и задачи коучинга

2.

Тема 2. Принципы, структура и техники коучинга

3.

Тема 3. Коучинг как интегральная технология развития личности

4.

Тема 4. Коучинг в организационном контексте

5.

Тема 5. Коучинг в управлении персоналом организации
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – зачет
Разработчик:
Кафедра психологии
Кафедра психологии

доцент
старший преподаватель

И.А. Корецкая
М.А. Жиронкина
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Профессиональная этика юриста» является:
1. Формирование навыков у студентов использовать правовые принципы для
обоснования собственной профессиональной позиции.
2. Способность осуществлять дискуссии, совершенствовать полемическое
мастерство, обосновывать свою позицию и выявлять логическую некорректность
оппонента, а также повышать информативность и коммуникативный эффект
сообщаемых сведений в профессиональной юридической сфере.
3. Умение осуществлять анализ результатов дискуссии, обосновывать логику в
позиции
оппонента,
проектировать
взаимоотношения
всех
членов
профессионального коллектива, опираясь на правовые акты как регулятора
социального взаимодействия и поведения, а также информационнокоммуникационные технологии.
Задачами дисциплины являются:
1. Получение системы и структурирование знаний по направлению
«Профессиональная этика юриста».
2. Изучение правовых источников по дисциплине «Профессиональная этика
юриста».
3. Анализ и формирование собственной позиции на базе полученных знаний.

2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1

Понятие о профессиональной этике юриста, ее предмет, задачи, виды, принципы и
структура.

2

Нравственные аспекты законотворческой деятельности.

3

Моральные нормы отдельных видов правоохранительной деятельности.

4.

Нравственные аспекты судебной деятельности.

5.

Этические и нравственные основы деятельности представителей отдельных
юридических профессий.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – зачет.
Разработчик:
кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин,
д.ю.н., профессор Мамитова Н.В.
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Правовые аспекты противодействия коррупции»
является получение знаний в сфере противодействия коррупции в российском
и международном контексте, выработка навыков по профилактике коррупции
и пресечению коррупционных правонарушений.
Задачами дисциплины являются:
1. раскрыть социально-юридическую природу коррупции и выработать
системный подход к анализу коррупции как многогранного явления
современной действительности;
2. сформировать у студентов знания об основных направлениях
государственной антикоррупционной политики России, определить основные
подходы к формулированию стратегии противодействия коррупции и базовые
элементы такой стратегии в соответствии с нормами международных актов и
национального законодательства
3. ознакомить студентов с антикоррупционными стандартами
поведения;
4.
дать
подробный
юридический
анализ
правонарушений
коррупционной направленности, охарактеризовать особенности юридической
ответственности за их совершение;
5. выявить особенности противодействия коррупции в системе
государственной и муниципальной службы, в политической и экономической
сферах общественной жизни, охарактеризовать международный опыт борьбы
с коррупцией;
6. сформировать у магистров навыки эффективного применения мер по
профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных)
правонарушений;
7. способствовать формированию активного неприятия коррупции как
средства достижения личных или корпоративных целей;
8. выработать у студентов умение реализовывать антикоррупционные
стандарты поведения в профессиональной деятельности.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1

Социально-правовая сущность и причины коррупции.

2

Правовые основы противодействия коррупции.

3

Характеристика правонарушений коррупционной направленности и
ответственность за их совершение.
Криминологическая характеристика коррупционной преступности.

4.

5.
6.
7.

Противодействие коррупции в системе государственной и
муниципальной службы.
Экономическая и политическая коррупция и способы противодействия
им.
Международный опыт борьбы с коррупцией.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – зачет.
Разработчики:
кафедра государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин,
доцент Руева Е.О.
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Гражданское право как регулятор
экономических отношений» является:
1. Формирование и развитие у студентов дополнительных знаний в области
правового регулирования гражданско-правовых отношений в современных
условиях рыночной экономики.
2. Активизация юридического мышления на основе углубленного изучения
нормативных правовых актов РФ в области гражданского права,
применительно к обеспечению экономики.
3. Выявление особенностей правового обеспечения экономических
отношений, регулируемых гражданским правом.
Задачами дисциплины являются:
1. Углубление знаний обучающихся в области гражданского права.
2. Изучение обучающимися законодательных и других нормативных (в том
числе, нормативных правовых) актов, регулирующих различные виды и
направления экономической деятельности.
3. Усовершенствование навыков и умений обучающихся в толковании и
применении нормативной базы, прежде всего, регулирующих экономические
отношения.
4. Выработка у обучающихся навыков юридически правильно (корректно)
квалифицировать и характеризовать методы гражданско-правового
регулирования, направленных на обеспечение экономической деятельности.
5. Приобретение обучающимися навыков осуществления правовой
экспертизы нормативных актов, а также подготовки проектов локальных
нормативных актов в сфере гражданского права.
6. Получение обучающимися навыков и умений давать квалифицированные
аргументированные заключения и консультации по вопросам гражданского
права.
7. Выработка у обучающихся навыков владения терминологией и
основными понятиями, используемыми в юридической науке и
правоприменительной практике.
8. Получение обучающимися умений анализировать судебную и
арбитражную практику.
9. Приобретение обучающимися навыков участия в разрешении
гражданско-правовых споров.

2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1

Тема 1. Основные принципы гражданско-правового регулирования
экономических отношений
Тема 2. Государственная регистрация прав на имущество

2

4

Тема 3. Юридические лица.
.
Тема 4. Сделки

5

Тема 5. Недействительность сделок

6

Тема 6. Злоупотребление правом

7

Тема 7. Исковая давность.

8

Тема 8. Представительство. Доверенность.

3

Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – зачет.
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин,
профессор кафедры, д.ю.н.

Рузакова О.А.
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Актуальные вопросы Евразийского
права» является:
1. Углубленное изучение правовых проблем применения евразийского
права к процессам региональной интеграции.
2. Исследование практики применения международного и
национального права в евразийских интеграционных процессах.
3. Формирование представлений об особенностях функционирования
основных евразийских организаций.
Задачами дисциплины являются:
1. формирование представлений об интеграционных процессах как
неотъемлемых формах современной динамики международных отношений
2. изучение правовых механизмов региональных интеграционных
процессов;
3. систематизация и анализ правовых факторов, влияющих на развитие
евразийской интеграции;
4. изучение и анализ иерархии нормативных правовых актов
евразийского права;
5. анализ особенностей функционирования основных евразийских
интеграционных объединений;
6. ознакомление особенностями функционирования основных
евразийских организаций.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

Тема. 1. Теоретические основы региональной интеграции
Понятие региональной интеграции. Формы регионального
сотрудничества. Виды региональной интеграции. Правовые основы
1
региональной интеграции. Наднациональность как правовая
категория.
2 Тема 2. Международное региональное право, как отрасль
международного права
Понятие и предмет евразийского права. Субъекты и метод
евразийского права. Источники евразийского права. Принципы
евразийского права. Систематизация евразийского права.
3 Тема 3. Евразийское право, как подотрасль международного права
Теоретико-правовые основы евразийской интеграции. Теория
евразийства и отечественные подходы к региональной интеграции.
Формирование евразийского права как учебной и научной
дисциплины. Исторические модели регионального взаимодействия на
евразийском пространстве.

4 Тема 4. Институциональная структура евразийского права
Евразийские объединения с участием Российской Федерации.
Евразийские. Евразийские объединения (форумы, саммиты) без
участия Российской Федерации. Евразийские региональные
программы.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – экзамен.
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент

Попов А. А
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Корпоративное право» является: изучение
законодательного регулирования внутрикорпоративных отношений, развитие
навыков юридически грамотного применения норм, регулирующих создание
и ликвидацию хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных
партнерств и других коммерческих корпораций, порядок принятия решений
их органами управления, особенности осуществления и защиты прав
участников коммерческих корпораций.
Задачами дисциплины «Корпоративное право» являются:
1. формирование у обучающихся упорядоченных представлений и
получение ими знаний: о природе и сущности корпоративной деятельности;
об основных закономерностях возникновения, функционирования и развития
корпоративных правоотношений; о формах, сущности и функциях
корпоративной деятельности, принципах и методах ее осуществления; о
правовой основе корпоративной деятельности; о системе и правовом
положении
корпораций,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность.
2. освоение навыков практического применения базовых понятий
корпоративного права в изучении основных институтов корпоративной
деятельности.
3. создание условий для воспитания этических принципов
профессиональной деятельности юристов и правильного их применения на
практике;
4. формирование способностью ориентироваться в основных видах
профессиональной деятельности юристов, а также в различных сфера ее
реализации.
5. получение выпускниками такого объема знаний, который необходим
для понимания общих закономерностей и тенденций деятельности
корпораций в условиях рыночной экономики как в России, так и за рубежом.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

Тема 1. Формирование корпоративного права как подотрасли
1 российского гражданского права. Корпоративные отношения как
предмет корпоративного права
2 Тема 2. Виды корпораций, участвующих в предпринимательской
деятельности (коммерческих корпораций)
3 Тема 3. Учреждение и прекращение хозяйственных обществ,
товариществ, партнерств.

4 Тема 4. Создание и прекращение хозяйственных обществ,
товариществ и партнерств в процессе реорганизации
5 Тема 5. Понятие и основные принципы корпоративного управления.
Общее собрание участников (акционеров, товарищей)
хозяйственного общества, товарищества и партнерства.
6 Тема 6. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного
общества, товарищества и партнерства. Исполнительные органы
хозяйственных обществ, товариществ и партнерств
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – зачет с оценкой.
Разработчик:
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин,
к.ю.н, доцент

С.Д. Людвиг

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Особенности правового регулирования в
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» является
изучение магистрантами основных положений, проблем контрактной системы
и формирование навыков для успешного применения законодательства и иных
правовых актов.
Задачами учебной дисциплины являются:
1. изучение основных понятий, используемых в контрактной системе;
2. изучение порядка работы с планом закупок, планов-графиков, а также
основ планирования закупок;
3. рассмотрение используемых российским законодательством способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
4. изучение порядка исполнения, изменения и расторжения контракта;
5. исследование основ контроля (ведомственного, общественного) в сфере
закупок;
6. изучение порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков;
7. изучение порядка обжалования действий заказчика, контролирующих
органов в сфере закупок, ответственность в контрактной системе;
8. изучение особенностей осуществления отдельных видов закупок
(энергосервисные контракты; оборонный заказ и др.).
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Контрактная система в Российской Федерации

2.

Осуществление закупок

3.

Контракт в сфере закупок

4.

Исполнение контракта

5.

Ответственность в контрактной системе

6.

Практика разрешения споров в контрактной системе
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е / 72 часа.

Форма контроля – зачет.
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент

Моисеев А.М.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРАВО

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Энергетическое право» является:
совершенствование магистрантами теоретических знаний и практических
умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения ими
своих будущих служебных обязанностей. Освоение этого курса обеспечит
приобретение знаний по правовым вопросам разведки, добычи, производства,
переработки, хранения, транспортировки, распределения, оборота и
потребления энергии и энергетических ресурсов, а также создания,
размещения, использования, и оборота объектов энергетической
инфраструктуры, более глубокое понимание взаимосвязи правовых и
экономических процессов и механизма воздействия права на отношения в
сфере добычи (производства) хранения, транспортировки, оборота,
сбережения, распределения и потребления энергетических ресурсов, а также
овладение практическими навыками применения основных инструментов
правового регулирования
отношений в этой сфере человеческой
деятельности.
Задачами дисциплины «Энергетическое право» являются:
1. совершенствование знаний в сфере энергетического права;
2. обучение правильному ориентированию в действующем
законодательстве, нормах международного права и судебной практике;
3. привитие навыков и умений правильно толковать и применять норм
гражданского,
административного,
градостроительного,
земельного
налогового законодательства затрагивающих вопросы энергетического права
и законодательства в сфере разведки, добычи, производства, переработки,
хранения, транспортировки, распределения, оборота и потребления энергии и
энергетических ресурсов, а также создания, размещения, использования, и
оборота объектов энергетической инфраструктуры.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2

3
4.

Наименование разделов / тем дисциплины
Тема 1. Дискуссия о существовании энергетического права, его
предмете, методе, содержании и ее практические следствия.
Тема 2. Разграничение предметов ведения между Российской
Федерацией и субъектами РФ в сфере государственного
регулирования отношений в сфере энергетики Краткое содержание
Тема 3. Соотношение государственного регулирования и
саморегулирования в сфере энергетики
Тема 4. Соотношение договорного и нормативно-правового метода
регулирования отношений в сфере энергетики

5.

6.

Тема 5. Применение общих норм Гражданского кодекса РФ,
Земельного Кодекса РФ, Водного Кодекса РФ, Лесного Кодекса РФ,
Закона РФ «О недрах», Градостроительного кодекса РФ,
Федерального закона «О континентальном шельфе Российской
Федерации» к отношениям в сфере энергетики
Тема 6. Разрешение споров в сфере энергетики. Правовые основы.
Компетенция судов, третейских судов и органов исполнительной
власти
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа.

Форма контроля – зачет с оценкой.
Разработчик:
Кафедра гражданскоправовых дисциплин

доцент

К.И. Налетов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТА
Б1.В.06 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины
Целью междисциплинарного проекта «Организация договорной работы
и тенденции развития судебной практики» является: получение студентами
магистратуры научных и практических правовых знаний об основных
проблемах организации и правовом обеспечении договорной работы,
направленных на формирование и развитие навыков юридического анализа,
обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в том числе
нестандартных правовых ситуаций, а также усвоение разных форм
организации научной работы; совершенствование профессионального уровня
подготовки юристов, способных самостоятельно применять положения
законодательства Российской Федерации, регулирующих отношения,
возникающие при участии различных субъектов гражданского права, в том
числе особенности отношений с участием юридических лиц, оценивать
закономерности судебной практики, анализировать содержание новых
правовых актов.
Задачами дисциплины являются:
В ходе подготовки междисциплинарного проекта «Организация
договорной работы и тенденции развития судебной практики» решаются
следующие задачи:
1. изучение современных подходов к организации договорной работы и
анализ наиболее актуальных проблем, возникающих при осуществлении
договорной работы;
2. изучение законодательства, материалов судебной практики, научных
и диссертационных исследований, посвящённых проблемам договорной
работы;
3. формирование знаний об изменениях в системе законодательства
Российской Федерации об организации договорной работы, защиты прав и
особенностях гражданско-правовой ответственности, наиболее спорных
вопросов о проблемах обязательственного права;
4. повышение уровня профессиональной компетенции и формирование
потребности в саморазвитии, самосовершенствовании, культуры мышления,
актуализация мотивов достижения успеха в профессиональной деятельности,
формирование этики юриста, научного работника;
5. развитие организаторских способностей студента, необходимых для
успешного применения полученных знаний при осуществлении
профессиональной деятельности, аналитических качеств для решения
правовых споров в суде, а также общих интеллектуальных способностей для
занятия научной и педагогической деятельностью.

2. Содержание дисциплины:
№
п/п

1
2

3

Наименование разделов / тем дисциплины
Подготовительный этап
Выбор и утверждение темы и плана проекта. Определение вопросов,
подлежащих разработке. Концептуальное обоснование выбранной
темы. Постановка задачи. Подбор литературы.
Аналитический этап
Разработка и представление на проверку теоретической части работы,
систематизация и анализ материала, план реализации практической
части работы.
Разработка и представление на проверку практической части работы,
подборка и анализ судебной практики.
Разработка авторских предложений по решению проблем
деятельности предметной области.
Работа над заключением, корректировка положений, выносимых на
защиту, окончательная доработка курсового проекта.
Отчетный этап
Представление проекта: анализ различных точек зрения, а также
законодательной базы решаемой проблемы, описание способов решени
поставленных задач проекта, вынесение авторских предложений по
внесению изменений в действующее законодательство.
Оформление и представление проекта руководителю в печатном виде
для проверки правильности оформления, презентация проекта,
доклад.
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – защита курсового проекта.
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин, д.и.н.

Щанкина Л.Н.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Актуальные проблемы договорного
регулирования» является формирование у обучаемых представления об общих
характеристиках и особенностях договорного регулирования, знания
основных понятий договорного права, судебной практики в данной области,
умения применять на практике основные положения договорного права,
понимания значимости наиболее актуальных проблем договорного права для
современной правовой науки и практики.
Задачами дисциплины являются:
1. овладение основными понятиями договорного права, понимание его
наиболее актуальных проблем, умение анализировать материалы судебной
практики в области договорного права, решать практические задачи в данной
области;
2. развитие навыков практического применения норм договорного
права, умения решать практические задачи договорных отношений в эпоху
глобализации и растущей взаимозависимости национальных правовых
систем;
3. выявление сходства и отличий между правовыми воззрениями в
области договорного права, развитие умения толковать условия договора с
применением различных способов толкования;
4. формирование и развитие у обучаемых необходимого
общекультурного уровня и профессионального юридического правосознания,
способности адекватного восприятия современных научных правовых теорий;
5. формирование осознания социальной значимости своей будущей
профессии, проявления нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительного отношения к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

2

Проблемы соотношения частно- и публично-правовых норм в
договорном регулировании
Проблема содержания договора

3

Проблемы «жизненных циклов договора»

4

Проблемы корпоративных договоров

5

Договоры об отчуждении недвижимости

6

Проблемы обязательственных правоотношений

1

7

Проблемы обеспечения исполнения договорных обязательств

8

Проблемы договорно-правового регулирования с иностранным
элементом
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. / 180 часов.

Форма контроля – экзамен.
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин, д.ю.н.

Эрделевский А.М.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Актуальные вопросы защиты
интеллектуальной собственности» является формирование профессиональных
компетенций, практико-ориентированных знаний, необходимых для
эффективной профессиональной деятельности в сфере правовой охраны и
защиты интеллектуальной собственности с учетом современных знаний и
требований, предъявляемых к их профессиональной квалификации в этой
сфере в современных условиях цифровизации, а также формирование
основных навыков защиты интеллектуальных прав.
Задачами дисциплины являются:
1. овладение критериями выявления охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
2. развитие навыков определения охраноспособности результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и выбору
оптимального правового режима их охраны;
3. формирование навыков по оформлению и защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
4. формирование и развитие у обучаемых знаний и навыков по защите
интеллектуальной собственности при заключении сделок по отчуждению и
предоставлению права использования результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации;
5. формирование умений по оценке конкурентной среды и защите от
недобросовестной конкуренции;
6. формирование осознания социальной значимости своей будущей
профессии, проявления нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительного отношения к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

2

Общие положения, связанные с защитой прав авторов и
правообладателей интеллектуальной собственности
Защита прав авторов и правообладателей авторских и смежных прав

3

Защита прав изобретателей и патентообладателей

4

Защита прав на средства индивидуализации участников гражданского
оборота и произведённой ими продукции
(интерактивная форма)

1

5

Защита прав на нетрадиционные объекты интеллектуальной
собственности
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – зачет с оценкой.
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин, д.ю.н., доцент

Савина В.С.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Законодательное обеспечение инвестиций» является
анализ системы российского законодательства в области регулирования
инвестиционной деятельности.
Задачами дисциплины являются:
1.
Ознакомление
с
системой
источников
инвестиционного
законодательства РФ, включая правовые акты общего и специального
регулирования.
2.
Выработка
навыков
практического
применения
норм
инвестиционного права для анализа соответствующих правовых отношений».
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

5.

Тема 1 Предмет, система, основные принципы и функции
инвестиционного права
Тема 2. Инвестиционная деятельность и юридические условия ее
осуществления
Тема 3 Субъекты и объекты внутренних инвестиций в Российской
Федерации
Тема 4 Правовое регулирование инвестиций в капитальное
строительство.
Тема 5 Правовое регулирование инвестиций на рынке ценных бумаг.

6.

Тема 6. Регулирование защиты прав инвесторов.

4.
5.
3.
4.

Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа.
Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент

М.П. Апухтин

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10_ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ
СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования

Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Экономическое правосудие и защита прав
субъектов экономической деятельности» является изучение обучающимися
основных концепций экономического правосудия и ключевых проблем
экономического правосудия.
Задачами дисциплины являются:
1. Усвоение обучающимися основных теоретических положений
процессуальной формы защиты прав в экономической сфере деятельности.
2. Исследование правоприменительной практики по рассмотрению
споров экономического правового характера.
3. Формирование практических навыков правового анализа и решения
юридических споров, связанных с реализацией норм, регулирующих
налоговые, финансовые, корпоративные и таможенные отношения.
4. Понимание проблем правового регулирования, пробелов и коллизий в
сфере правоприменительной деятельности арбитражных судов, при
рассмотрении отдельных категорий споров экономического характера.
5. Изучение стадий экономического правосудия.
6. Исследование судебной практики по рассмотрению и разрешению
арбитражными судами гражданских дел, вытекающих из экономической или
иной предпринимательской деятельности.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Понятие экономического правосудия

2.

Альтернативное разрешение споров и примирительные процедуры

3.

Порядок рассмотрения налоговых и таможенных споров

4.

Рассмотрение дел о банкротстве

5.

Рассмотрение дел по корпоративным спорам
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – экзамен.
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент

Дуванов Н.Ю.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Факультет «Экономики и права»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Правовые основы цифровой экономики»
является: формирование знаний об институционально-правовых особенностях
цифровой экономики, ее влиянии на правовое регулирование отдельных
сегментов экономики государства в новых технологических условиях.
Задачами дисциплины являются:
1. формирование представления об организации инфраструктуры
цифровой экономики и цифровой трансформации экономического
пространства;
2. формирование представления о степени воздействия правовых
факторов цифровой трансформации на макро- и микроэкономические
показатели.
3. формирование знаний о роли государства в процессе перехода к
цифровому экономическому пространству.
4. формирование знаний об уровне цифрового развития отдельных
государств и государственных объединений.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

Тема 1. Понятие и основные направления развития цифровой
1 экономики в Российской Федерации. Государственное регулирование
отношений в сфере цифровой экономики.
2 Тема 2. Правовые основы системы образования и подготовки кадров
для цифровой экономики. Правовое регулирование цифровых
финансовых активов.
3 Тема 3. Правовые основы создания информационной
инфраструктуры в Российской Федерации. Правовые основы
информационной безопасности в области цифровой экономики.
4
Тема 4. Правовое регулирование цифровой экономики в зарубежных
странах. Развитие цифрового пространства ЕАЭС в рамках
региональных объединений.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – экзамен
Разработчики:
кафедра гражданско-правовых дисциплин. к.ю.н., доцент

Денисов И.С.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:

Целью является изучение обучающимися основных концепций и ключевых проблем
в области государственной поддержки и обеспечение конкуренции в сфере экономики.

Задачами дисциплины являются:
1.
изучение этапов развития антимонопольной деятельности государства;
2.
изучение категорий, понятий и терминов, закономерностей и тенденций
государственной поддержки и обеспечения конкуренции в сфере экономики;
3.
изучение
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства и деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
4.
исследование актов и действий органов исполнительной власти,
направленных на обеспечение конкуренции;
5.
исследование форм и методов недобросовестной конкуренции;
6.
изучение видов монополистической деятельности;
7.
исследование отдельных видов государственного контроля за процессами
концентрации на товарных рынках;
8.
изучение видов ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства.

2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1

Условия и формы реализации антимонопольной политики государства.

2

Типы рыночных структур.

3
4

Защита конкуренции и ограничение монополистической деятельности на
товарных рынках.
История развития антимонопольной деятельности государства.

5

Организация управления монопольной деятельностью.

6

Защита конкуренции на рынке финансовых услуг.

7

Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на
товарных рынках.
Ценообразование на монополистическом рынке.

8

Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.
Форма контроля – зачет с оценкой.
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин, доцент кафедры С.П. Жданов

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет «Экономики и права»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль)
экономической деятельности»

программы:

Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

«Правовое

обеспечение

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Правовые основы экономической
безопасности» является:
1. Формирование и развитие у студентов дополнительных знаний в
области правового и организационного обеспечения безопасности личности
(потребителей – физических лиц и персонала организаций) и субъектов
экономической деятельности в современных условиях глобализации и
цифровизации (диджитализации).
2. Активизация юридического мышления на основе углубленного
изучения нормативных правовых актов РФ в области обороны и безопасности,
применительно к обеспечению экономической безопасности.
3. Выявление особенностей правового обеспечения вопросов
экономической безопасности в социально-экономической сфере отношений,
реализуемых в том числе с использованием цифровых технологий.
Задачами дисциплины являются:
1. Углубление знаний обучающихся в области правового обеспечения
экономической безопасности как составной части системы национальной
(государственной) безопасности.
2. Изучение обучающимися законодательных и других нормативных (в
том числе, нормативных правовых) актов, регулирующих различные виды и
направления обеспечения экономической безопасности.
3. Усовершенствование навыков и умений обучающихся в толковании и
применении нормативной базы, прежде всего, регулирующих отношения в
сфере обеспечения экономической безопасности.
4. Выработка у обучающихся навыков юридически правильно
(корректно) квалифицировать и характеризовать методы осуществления
функций, направленных на обеспечение экономической безопасности.
5. Приобретение обучающимися навыков осуществления правовой
экспертизы нормативных актов, а также подготовки проектов локальных
нормативных актов в сфере обеспечения экономической безопасности, в том
числе с использованием цифровых (диджитализированных) технологий.
6. Получение обучающимися навыков и умений давать
квалифицированные аргументированные заключения и консультации по
вопросам обеспечения экономической безопасности;
7. Выработка у обучающихся навыков владения терминологией и
основными понятиями, используемыми в юридической науке и
правоприменительной практике.
8. Получение обучающимися умений анализировать судебную и
арбитражную практику.
9. Приобретение обучающимися навыков участия в разрешении
преддоговорных споров и споров, связанных с ненадлежащим обеспечением
экономической безопасности.

2. Содержание дисциплины:
№
п/п
6.
7.
8.
9.

Наименование разделов / тем дисциплины
Основы правового обеспечения экономической безопасности по
законодательству РФ.
Правовой статус субъектов экономической безопасности РФ.
Правоохранительная
деятельность
в
экономической безопасности.
Экономическая безопасность личности.

сфере

обеспечения

Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – зачет.
Разработчик:
кафедра гражданско-правовых дисциплин,
доцент кафедры, к.ю.н.

Зульфугарзаде Т.Э.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет Экономики и права
Кафедра индустрии гостеприимства, туризма и спорта

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
СОЦИАЛЬНО- ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО»

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль) программы: «Правовое обеспечение
экономической деятельности»
Уровень высшего образования: Магистратура

Москва – 2022 г.

1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО»
является …
−
формирование у студентов знаний основ организации
добровольческой
деятельности
и
взаимодействия
с
социальноориентированными НКО;
−
освоение студентами ключевых понятий и базовых компонентов в
функционировании СО НКО, понимание связей с другими секторами;
−
освоение студентами ключевых понятий законодательного
регулирования НКО, включая СО НКО, и добровольчества (волонтерства) в
России;
−
получение студентами теоретических знаний в части
государственной политики в сфере содействия развитию институтов
гражданского общества, в частности, добровольчества (волонтерства) и СО
НКО;
−
получение студентами теоретических знаний о программах,
инструментах и практиках управления добровольчеством (в том числе модели
ресурсных центров) на муниципальном, региональном и федеральных
уровнях;
−
систематизация знаний и формирования компетенций в области
взаимодействия органов власти и СО НКО, укрепления роли СО НКО как
поставщиков услуг в социальной сфере, организаторов волонтерской
деятельности, а также в области содействия внедрения инноваций в
деятельность СО НКО;
−
освоение студентами ключевых понятий и базовых компонентов в
функционировании СО НКО, понимание связей с другими секторами;
−
получение студентами теоретических знаний о развитии
добровольчества (волонтерства) в здравоохранении и социального
обслуживания;
−
получение студентами знаний об особенностях добровольчества
(волонтерства) в сферах образования и культуры;
−
получение студентами знаний об особенностях организации
добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере физической культуры
и спорта.
Задачи дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской)
деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО»:
−
получение
обучающимися
теоретических
знаний
о
добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе личностного роста и
общественного развития;
−
формирование представлений о многообразии добровольческой
(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров);

−
формирование у студентов компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности в
области
нормативно-правового
регулирования добровольческой деятельности;
−
изучение технологий содействия развитию добровольчества на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях;
−
усвоение студентами знаний о государственной политики в сфере
добровольчества (волонтерства), ее направлениях и приоритетах;
−
развитие представлений о формировании эффективной
инфраструктуры, поддержки волонтерства и СО НКО в современной России;
−
формирование у обучающихся представлений о СО НКО как
исполнителях общественно полезных услуг и поставщиках услуг в социальной
сфере, о третьем секторе как о сфере производства и внедрения социальных
инноваций;
−
приобретение практических навыков в сфере организации труда
добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными
некоммерческими организациями, органами власти и подведомственными им
организациям;
−
систематизировать знания студентов об истории добровольных
объединений граждан в России;
−
усвоение обучающимися знаний о современных практиках
взаимодействия добровольческих (волонтерских) организаций и волонтеров с
медицинскими и социальными организациями;
−
изучение опыта практической деятельности волонтеров в сферах
образования и культуры;
−
подготовка кадров для волонтерской (добровольческой)
деятельности в сфере физкультуры и спорта.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

Раздел 1. Добровольчество (волонтерство) и социальноориентированные НКО
2 Тема 1. Волонтерство как практика гражданского общества:
исторические традиции, многообразие современных форм и
направлений, масштабы участия россиян, зарубежный опыт
3 Тема 2. Социально ориентированные НКО в структуре российского
гражданского общества
4
Тема 3. Нормативно-правовое регулирование добровольчества
(волонтерства) в России и НКО
1

5.

Тема 4. Государственная политика в области содействия развитию
институтов гражданского общества
и формы государственной
поддержки добровольчества (волонтерства) и СО НКО.

6.

Тема 5. Инфраструктура развития волонтерской деятельности и СО
НКО.

7.

Раздел 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской)
деятельности.

8.

Тема 6. Развитие добровольчества (волонтерства) в здравоохранении
и социальном обслуживании.

9.

Тема 7. Практики и технологии развития волонтерства в образовании
и культуре.

10.

Тема 8. Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере физической
культуры и спорта.

11.

Тема 9. Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере охраны
природы, а также предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, поиске людей.

12.

Раздел 3. Управление добровольческими ресурсам.

13.

Тема 10. Организация работы с волонтерами.
Трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е / 36 часов.
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью является углубленное изучение правовых основ новых
межгосударственных образований, порождаемых процессами дезинтеграции,
интеграции и реинтеграции между субъектами разрушенного в 1991 году
единого государства – СССР, влияния их на формирование отечественной
системы права.
Задачами дисциплины являются:
- ознакомление с содержанием понятий межгосударственная
дезинтеграция, интеграция и реинтеграция, национальные интересы
государств;
- изучение основных этапов интеграции стран в Союзное государство,
его место и роль в интеграционных процессах на постсоветском пространстве;
- изучение правовых основ деятельности Союзного государства;
- освоение содержания нормативно-правовых актов, регламентирующих
образование и деятельность Союзного государства;
- изучение устройства, полномочий, структуры и компетенции органов
Союзного государства, международной правосубъектности Союзного
государства, статуса актов Союзного государства;
- анализ влияния Союзного государства на трансформацию экономикоправовых основ в государствах-участниках данного интеграционного
образования;
- приобретение обучаемыми навыков практического решения проблем с
использованием современных правовых подходов и технологий.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

Тема 1. Предпосылки белорусско-российской интеграции. Основные
этапы Российско-Белорусской интеграции.
2 Тема 2. Правовые основы и институциональная система Союзного
государства Беларуси и России.
3 Тема 3. Основные направления сотрудничества республики Беларусь
и РФ.
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е / 72 часа.
1
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Теория и практика правового
регулирования предпринимательской деятельности» является ориентация
обучающихся на системное изучение законодательства Российской
Федерации,
применяемого
в
предпринимательской
деятельности,
формирование умений правильного применения теоретических знаний о
предпринимательской деятельности в практической работе, формирование
умений для проведения юридической экспертизы нормативных правовых
актов, а также давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в сфере предпринимательской деятельности.
Задачами дисциплины являются:
1. изучение основных средств правового регулирования предпринимательской
деятельности, форм и методов реализации;
2. формирование знаний, основных категорий и понятий правового
регулирования предпринимательской деятельности и основных положений
действующего федерального законодательства в этой области;
3. обучение магистров юридически грамотно квалифицировать факты и
обстоятельства;
4. разработка документов правового характера;
5. выработать способность проводить юридическую экспертизу проектов
нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую
деятельность.
2. Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов / тем дисциплины
п/п
1
Общие положения о предпринимательской деятельности
2
Субъекты предпринимательской деятельности. Правовое положение
субъектов предпринимательской деятельности.
3
Договорные отношения в предпринимательской деятельности.
4. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. Правовые
основы несостоятельности (банкротства).
5. Защита прав и законных интересов предпринимателей. Юридическое
сопровождение предпринимательской деятельности. Ответственность
субъектов предпринимательской деятельности.
6. Государственное регулирование и контроль за предпринимательской
деятельностью. Антимонопольное регулирование.
7. Правовое регулирование отраслей предпринимательской деятельности
реального сектора.
8. Правовое регулирование отраслей предпринимательской деятельности
финансового сектора.

9.

Правовое регулирование инновационной деятельности. Правовой
режим результатов интеллектуальной деятельности в сфере
предпринимательства.
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е / 72 часа.
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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Правовой режим ценных бумаг в
предпринимательской деятельности» являются:
- получение студентами знаний о законах и иных правовых актах,
регулирующих правовой режим ценных бумаг в предпринимательской
деятельности;
- овладение студентами необходимыми навыками работы с
нормативными документами и иными правовыми актами действующими в
сфере правового регулирования ценных бумаг в предпринимательской
деятельности;
- овладение студентами необходимыми навыками применения
полученных знаний в практической деятельности на рынке ценных бумаг и
при осуществлении предпринимательской деятельности.
Задачами дисциплины являются:
- дать представление о правовом режиме ценных бумаг в
предпринимательской деятельности;
- ознакомить с действующим законодательством, сложившейся
судебной практикой в области регламентирования ценных бумаг в
предпринимательской деятельности;
- сформировать практические навыки работы, способствующие
формированию единой, целостной системы знаний.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

Понятие, признаки и виды ценных бумаг в предпринимательской
деятельности.
2 Правовое регулирование сделок с ценными бумагами
в предпринимательской деятельности
3 Способы защиты прав субъектов предпринимательской деятельн
осуществляющих
эмиссию, сделки и деятельность на рынке ценных бумаг
Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е / 72 часа.
1
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