Рецензия
на магистерскую программу
«Экономическое право»
по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»

Актуальность
«Экономическое

представленной
право»

по

магистерской

направлению

40.04.01

программы

«Юриспруденция»

несомненна и обусловлена несколькими факторами. Во-первых, она связана с
важнейшими тенденциями развития современного законодательства в сфере
правового

регулирования

экономической

деятельности

физических

и

юридических лиц. Кроме того, складывающаяся практика применения
правовых норм в сфере гражданско-правовых отношений вырабатывает
рекомендации и опыт эффективной реализации законодательства юристами в
этой области.
Анализ потребностей в профессиональном юридическом сопровождении
предпринимательской

и

иных

видов

экономической

деятельности

объективно демонстрирует необходимость подготовки юристов, имеющих
высокую квалификацию, теоретические и практические знания в вопросах
юридического
субъектов

обеспечения

имущественного

всех

сторон

оборота,

а

экономической
также

навыки

деятельности
эффективного

урегулирования споров в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
Учебный
требованиям

план

соответствует

федерального

магистерской

названию

государственного

программы

юристов,

теоретическими

подкрепленными

способных

к

созидательному

в

обладающих

мышлению

и

стандарта.

заключается

высококвалифицированных
знаниями,

программы

Миссия
подготовке

фундаментальными

практическими
и

отвечает

готовых

к

навыками,
реализации

приобретенных знаний в практической юридической деятельности в сфере
регулирования экономики.

Вполне

согласуется

с

названием

магистерской

программы

«Экономическое право» перечень указанных в учебном плане дисциплин.
Можно выделить такие дисциплины, как: Гражданско-правовые основы
регулирования

экономической

деятельности,

Актуальные

проблемы

договорного права, Правовое регулирование корпоративных отношений и
т.д.
Заслуживает

особой

поддержки

метод

защиты

магистерских

диссертаций с приглашением потенциального работодателя.
Не вызывает сомнения квалификация кадрового обеспечения процесса
подготовки магистрантов. Следует отметить, в частности, что в данном
процессе принимают участие по всем специальным заявленным дисциплинам
докторы

юридических

наук,

среди

которых

представлены

известные

российские ученые: д.ю.н. Курбанов Р.А., д.ю.н. Эрделевский А.М., д.ю.н.
Богданов Е.В., д.ю.н. Гуреев В.А., д.ю.н. Ткачев В.Н., д.ю.н. Рузакова О.А. и
Другие.
На

основании

вышеизложенного,

рецензируемая

магистерская

программа обладает несомненной актуальностью и является востребованной
на рынке образовательных услуг и поэтому следует поддержать открытие
магистерской программы «Экономическое право» по направлению 40.04.01
«Юриспруденция» в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Заведующий кафедрой
предпринимательского и корпоративного права
Московского государственного юридического
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