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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология и этика профессиональной 

деятельности» 

Автор-составитель: Кузнецова М.А.  

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате 

освоения 

дисциплины  

УК-3, УК–6, ОПК-6.1 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Профессиональная этика юриста: сущность, 

происхождение, принципы 

Тема 2. Предмет и задачи психологии профессиональной 

деятельности 

Тема 3. Сознание и деятельность. Профессиональная 

деятельность юриста 

Тема 4. Организация деятельности. Общие основы 

самоорганизации в деятельности юриста 

Тема 5. Сплоченность и психологический климат в организации. 

Межкультурная коммуникация и культурный интеллект 

Тема 6. Этические нормы организации, руководителя и 

подчиненных 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

Разработчик: Згоржельская С.С. кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, 

доцент 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование углубленных знаний 

об истории политико-правовых учений, в том числе, о критериях 

оценки политико-правовых доктрин, становлении и развитии 

политико-правовой идеологии, политических и правовых идеях в 

государствах Древнего мира и средних веков, теориях 

естественного права, разделениях властей, раннего социализма, 

политических и правовых учениях в России, либеральных 

политико-правовых доктрин, социалистических и марксистских 

политико-правовых теориях, основных политических и правовых 



учениях современности; умений применять полученные знания 

для понимания закономерностей развития государства и права, а 

также навыков использования методики самостоятельного 

изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического 

процесса становления и развития политико-правовой идеологии 

в целях освоения компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-5.1.  

УК-5.2.  

ОПК-6.2. 

Содержание 

дисциплины  

Предмет и метод истории правовых и политических учений. 

Политические и правовые учение в Древнем Мире. 

Политические и правовые учения Средневековья. 

Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Политические и правовые учения в период ранних буржуазных 

революций. 

 Политические и правовые учения европейского Просвещения в  

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в конце 

XVIII- первой половине XIX вв. 

 Политические и правовые учения в США в период войны за 

независимость. 

Политико-правовые учения в России в XI – XVII вв. 

Политические и правовые учения в России во второй половине 

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в России в XIX в. 

Политические и правовые учения в Европе в начале XX в. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Сравнительное правоведение 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Сравнительное правоведение» 

Разработчик: Макарова Софья Станиславовна, доцент кафедры международного права, 

к.ю.н. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-5.1 

УК-5.3 

ОПК-1 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина: формирование и современное состояние. 



Тема 2. Сравнительное правоведение и международное право. 

Тема 3. Классификация основных правовых систем 

современности 

Тема 4. Романо-германская правовая семья. 

Тема 5. Семья общего права. 

Тема 6. Смешанные правовые системы. 

Тема 7. Постсоциалистические и социалистические правовые 

системы. 

Тема 8. Религиозные и традиционные правовые системы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Толкование права и юридическая техника» 

Разработчик: Корнев В.Н., Попова С.П. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 

рабочей программой.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

ОПК-2.2. 

ОПК-3.1. 

ОПК-5. 

Содержание 

дисциплины  

1. Понятие, значение и принципы юридической техники. 

2. Нормативные правовые акты. 

3. Юридический язык и юридические конструкции. 

4. Правила составления и оформления правовых актов. Регламентные 

положения и законодательный процесс.   

5. Юридическая техника применения права, использования права, 

толкования права и систематизации права 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» 

Разработчик: Корнев В.Н., д.ю.н., проф., Белова М.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-1, УК-5  

Содержание 

дисциплины  

1.Предмет, цель и задачи курса «Философия права». Понятия и 

категории философии права. Понятие системного подхода, его 



основные черты и принципы. 

2.Особенности становления философско-правовых воззрений 

3.Философско-правовой анализ основных концепций права 

4.Аксиология. Философско-правовой аспект. 

5.Философия права и социология права 

6.Философско-правовая антропология 

7. Философско-правовая гносеология 

8.Философия права и религия. 

9.Правовая культура и правовое мышление современного юриста 

10.Современные проблемы философии права 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика делового общения» 

Разработчик: Бурдина Е.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика делового 

общения» является формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих освоение системы знаний, теории деловых 

коммуникаций, развитие практических навыков эффективных 

коммуникаций: деловая беседа, телефонные переговоры, 

публичные выступления, переговоры, работа с документами с 

учетом направленности программы магистратуры. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.4 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Общение как социально-психологическая категория, 

теоретические основы делового общения. 

Тема 2. Этика и этикет в деловом общении 

Тема 3. Эмоции в жизни делового человека, преодоление 

конфликтов в деловой сфере  

Тема 4. Невербальные средства общения  

Тема 5. Устная и письменная речевая культура делового 

общения 

Тема 6. Активные формы делового общения 

Тема 7. Психологические аспекты делового общения при 

переговорах 

Тема 8. Использование современных информационных 

технологий в деловых отношениях 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 



Разработчик: Украинец И.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.3, УК-4.5 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Право и язык права 

Тема 2. Роль юристов в современном обществе. Обязанности 

юриста. Юридическая специализация и юридический 

иностранный язык. 

Тема 3. Суд. Функции. Юрисдикция. Участники судебного 

разбирательства. Виды судов. Судейская этика 

Тема 4. Международные суды 

Тема 5. Юридические документы.  Виды соглашений, завещания 

и т.п. 

Тема 6. Профессиональная коммуникация юриста (телефонные 

переговоры, деловая корреспонденция, электронные письма). 

Тема 7. Практика ведения переговоров. Межкультурная 

коммуникация в юриспруденции. 

Тема 8. Деловая (ролевая) игра 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация проектной деятельности» 

Автор-составитель: к.э.н., доц. Мажарова Л.А.  

Цель изучения  

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Организация 

проектной деятельности» является формирование у студентов 

комплекса знаний и навыков в области управления  проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, с использованием 

современных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков с учетом особенностей цифровой 

экономики. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-2. 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Базовые понятия, определения и группы процессов 

управления проектами. 

Тема 2. Методология управления проектами на разных стадиях 

жизненного цикла 

Тема 3. Управление проектами и процессами в современной 



организации  

Тема 4. Традиционные методы управления проектами  

Тема 5.  Современные методы управления проектами 

Тема 6.  Информационное обеспечение управления проектами 

Тема 7. Организация работ по планированию и реализации 

проекта 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология юридической 

науки» 

Разработчики: Тузов Н.А., к.ю.н., доцент, Караташ О.М., к.ю.н. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

ПК-2. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Современные представления о юридической науке и 

научном юридическом познании. 

Тема 2. Философские основания правовой науки. 

Тема 3. История западноевропейской правовой науки. 

Тема 4. История российской правовой науки. 

Тема 5. Метод правовой науки. 

Тема 6. Система и функции правовой науки. 

Тема 7. Понятие, структура, виды и новизна научно-

правовых исследований. 

Тема 8. Основные стадии научно-правового исследования. 

Тема 9. Основные исследовательские процедуры научного 

правового исследования. 

Тема 10. Методология научно-правовых исследований. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Письменная речь юриста» 

Разработчик: Соловьева Н.Ю. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

УК-4.2 

 



в результате освоения 

дисциплины  

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Особенности письменной речи юриста 

Тема 2. Язык делового документа 

Тема 3. Этапы работы по составлению делового документа 

Тема 4. Трудные случаи применения лексических и 

морфологических норм 

Тема 5. Трудные случаи применения синтаксических норм 

Тема 6. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык в деловой документации 

юриста» 

Разработчик: Соловьева Н.Ю. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Письменная речь юриста в структуре 

профессиональной компетентности. 

Тема 2. Трудные случаи применения лексических норм 

Тема 3. Трудные случаи применения морфологических норм  

Тема 4. Трудные случаи применения синтаксических норм  

Тема 5. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Тема 6. Лингвистический аспект юридических текстов 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Юридическая лингвистика 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Юридическая лингвистика» 

Разработчик: Брадецкая И.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Лингвистическая подготовка в вопросах пересечения языка и права 

как необходимая часть обеспечения профессиональной компетенции 

юриста. 

Задачи дисциплины: подготовка магистранта к деятельности, 

требующей углубленной фундаментальной и профессиональной 

подготовки в области научно-исследовательской и прикладной 



деятельности в аспекте юридической лингвистики;  

формирование у магистрантов владения современными, в том числе 

междисциплинарными, методами исследования текстов.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Возникновение и становление юридической лингвистики. 

Взаимосвязи и взаимозависимость естественного и юридического 

языка. Активные процессы, протекающие в современном русском 

языке  

Тема 2. Использование эвфемизмов в речи. Основные функции 

эвфемизмов. Эвфемизмы в юридической речи. 

Тема 3. Языковая агрессия. Проблема использования обсценной 

лексики. Инвективная функция лексики естественного языка. 

Тема 4. Лингвистические признаки ксенофобии и интолерантности: 

основные критерии  и распознавание их в тексте. 

Тема  5. Лингвистическая экспертиза текста. Роль знаний по  

дисциплине «Юридическая лингвистика» в составлении  

лингвистической экспертизы проблемного текста. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

(36 часов).  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Использование электронной 

информационно-образовательной среды РГУП» 
Разработчики: Бегларян М.Е., Бурняшов Б. А., Казакова Т.В., Попова С.П. 

 Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре программы 
Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-4.1,  

ПК-2 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Электронно-информационная образовательная среда 

(ЭИОС). 

Тема 2. Работа с электронными библиотечными системами. 

Тема 3. Научно-практическая студенческая работа. 

Общая 

трудоемкость дисципл

ины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

(36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Интерактивные методы обучения» 

Разработчик: Новикова Л.И. 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-6.2 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие о методе и приеме обучения. Актуальные 

методы проблемного обучения.  

Тема 2.Методы групповой работы.  

Тема 3.Методы организации самостоятельной работы.  

Тема 4.Методы систематизации мышления: методы 

алгоритмизации, составление компакт-блоков, интеллект-

карт, инфографики. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу (36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы гражданского, предпринимательского и 

корпоративного права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина обязательной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права. 

Тема 2.Гражданское и предпринимательское 

законодательство и другие источники гражданского, 

предпринимательского и корпоративного права 

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

гражданского права. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Субъекты корпоративного права 

Тема 4.Объекты гражданских прав 

Тема 5. Вещное право 

Тема 6.Договоры. Обязательства. Ответственность. 

Договоры в корпоративном праве 



Общая 

трудоемкостьдисципли

ны (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 ч. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обеспечение исполнения предпринимательских обязательств» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций путем теоретического и практического 

освоения особенностей правового воспитания и обучения; 

приобретения подготовка магистратов к процессу 

преподавания дисциплин в юридическом вузе. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Дисциплина «Обеспечение исполнения 

предпринимательских обязательств» входит в 

профессиональный цикл дисциплин М.2, пункт М.2.В.2. 

При изучении дисциплины обучающийся опирается на 

знания, полученные в рамках изучения дисциплины 

актуальные проблемы гражданского, предпринимательского 

и корпоративного права, гражданского права и 

предпринимательского права.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5. Способен консультировать по вопросам 

законодательства о предпринимательской и иной 

экономической деятельности, включая корпоративное 

законодательство и законодательство о защите прав 

потребителей, и представлять хозяйствующих субъектов, 

участников корпораций и потребителей в судах, иных 

органах публичной власти  

ПК-5.1. Готовит консультации в устной и письменной форме, 

включая юридические заключения, по вопросам общих и 

специальных норм, регулирующих предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность, включая 

законодательство о защите прав потребителей и 

корпоративное законодательство 

ПК-5.2. Совершает процессуальные действия в качестве 

представителя субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности в суде и уполномоченных 

органах публичной власти, в том числе готовит 

процессуальные документы 

ПК-5.3. Составляет возражения на акты уполномоченных 

органов, заявления, жалобы на действия (бездействия) 

должностных лиц уполномоченных органов 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Общие положения об обеспечении исполнения 

обязательств 

Тема 2. Залог как способ обеспечения исполнения 

обязательств  

Тема 3. Отдельные виды залога 

Тема 4. Поручительство 

Тема 5. Другие способы обеспечения исполнения 

обязательств 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по курсу – зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовая работа в корпоративной организации» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Юридическая служба в корпоративной организации 

Тема 2. Организация договорной работы 

Тема 3. Организация претензионно-исковой работы 

Тема 4. Организация работы по корпоративным вопросам 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обязательственное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1.В.8. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и система обязательств 

Тема 2. Возникновение обязательств 

Тема 3. Субъекты обязательств 

Тема 4. Обеспечение исполнения обязательств 

Тема 5. Исполнение обязательства и ответственность за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств 

Тема 6. Прекращение обязательств 

Тема 7. Расторжение и изменение договора 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Договорное право зарубежных стран» 
 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика основных источников 

зарубежного договорного права 

Тема 2. Понятие и виды договоров в зарубежном праве  

Тема 3. Возникновение договорного правоотношения 

Тема 4. Содержание договора  

Тема 5. Исполнение договора 

Тема 6. Прекращение договорных отношений 

Тема 7. Нарушение договора и его правовые последствия 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Особенности корпоративных форм организации 

социального взаимодействия 

Тема 2. Виды корпораций, участвующих в 

предпринимательской деятельности 

Тема 3. Некоммерческие корпоративные организации   

Тема 4. Корпоративные объединения 

Тема 5. Создание  и прекращение корпоративных 

организаций  

Тема 6. Особенности реорганизации корпоративных 

организаций    

Тема 7. Корпоративное управление  

Тема 8. Правовое регулирование прав и обязанностей 

участника корпорации. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 ч. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Структурирование коммерческих и корпоративных сделок» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Свобода договора и ее ограничения в 

предпринимательской деятельности 

Тема 2. Антимонопольные ограничения свободы договора 

Тема 3. Договоры по передаче имущества 

Тема 4. Договоры по оказанию услуг, выполнению работ 

Тема 5. Корпоративные сделки 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы коммерческого права» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Коммерческое право в российской правовой системе 

Тема 2. Источники и формы коммерческого права 

Тема 3. Система субъектов коммерческого права. 

Тема 4. Торговые объекты и торговые сети 

Тема 5. Объекты коммерческого права 

Тема 6. Коммерческие договоры. Понятие и принципы 

договорной работы в коммерческой деятельности. 

Тема 7. Заключение, изменение и расторжение коммерческих 

договоров 

Тема 8. Толкование коммерческих договоров 2сторонами и 

судом 

Тема 9. Исполнение договоров. 

Тема.10. Государственное регулирование торговой 

деятельности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Медиация и другие примирительные процедуры в российском праве» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Внесудебное (альтернативное) урегулирование 

споров: система и принципы. Генезис примирительного 

посредничества (медиации) в России 

Тема 2. Примирительное посредничество (медиация) как 

метод и процедура восстановления (защиты) нарушенных прав 

Тема 3. Примирительное посредничество (медиация) как 

междисциплинарная область  

Тема 4. Принципы примирительного посредничества 

(медиации) 

Тема 5. Подготовка к процедуре примирительного 

посредничества (медиации)  

Тема 6. Процедура примирительного посредничества 

(медиации) и ее основные стадии. Цели и задачи медиатора на 

каждом этапе процедуры 

Тема7. Результаты процедуры примирительного 

посредничества (медиации) и порядок их оформления 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовой режим финансовых инструментов и ценных бумаг хозяйственных 

обществ» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка специалистов, способных самостоятельно 

применять положения законодательства, регулирующего 

цифровые информационные отношения, оценивать 

закономерности судебной практики, анализировать 

содержание новых правовых актов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

М.2.ДВ.2 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3. Способен квалифицированно применять действующее 

законодательство при разрешении гражданских, семейных, 

жилищных, наследственных споров, связанных с защитой 

интеллектуальных прав, разрабатывать проекты судебных 

актов.  

ПК-4. Способен представлять и защищать права и охраняемые 

интересы граждан, юридических лиц и публично-правовых 

образований при разрешении гражданских, семейных, 

жилищных, наследственных споров, а также споров, 

связанных с защитой интеллектуальных прав.  

ПК-5. Способен консультировать по вопросам гражданского, 

семейного, жилищного, наследственного законодательства, по 

вопросам законодательства об охране интеллектуальных прав. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Значение уставного капитала в формировании 

имущественной базы хозяйственного общества. Правовая 

природа доли в уставном капитале. 

Тема 2. Формирование и изменение уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью.  

Тема 3. Формирование и изменение уставного капитала 

акционерного общества.  

Тема 4. Имущество общества с ограниченной 

ответственностью. 

Тема 5. Сделки и иные основания перехода долей в уставном 

капитале общества. 

Тема 6. Виды эмиссионных ценных бумаг. 

Тема 7. Сделки купли-продажи корпоративных эмиссионных 

ценных бумаг при первичном размещении. 

Тема 8. Обращение эмиссионных ценных бумаг. 

Тема 9. Способы защиты прав участников корпораций. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы правового режима объектов гражданских прав» 
 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3,. ПК -5.  

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Теоретическая конструкция объекта гражданских прав 

Тема 2. Правовой режим вещей 

Тема 3.Правовой режим денег, валютных ценностей, ценных бумаг 

Тема 4. «Иное имущество» как объект гражданских прав 

Тема 5. Результаты творческой деятельности как объекты гражданских 

прав 

Тема 6. Нематериальные блага как объекты защиты 

 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 зач. ед. - 72 ч. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Особенности рассмотрения и разрешения дел о 

несостоятельности (банкротстве)» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплины и модули по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие несостоятельности.  Законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) 

Тема 2. Участники конкурсных правоотношений. Производство 

по делам о несостоятельности (банкротстве) 

Тема 3. Досудебные процедуры финансового оздоровления. 

Наблюдение 

Тема 4. Финансовое оздоровление. Внешнее управление 

(судебная санация) 

Тема 5. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Упрощенные процедуры банкротства 

Тема 6. Банкротство градообразующих организаций. 

Банкротство сельскохозяйственных организаций. Банкротство 

финансовых организаций 

Тема 7. Банкротство стратегических организаций и банкротство 

субъектов естественных монополий топливно-энергетического 

комплекса. Банкротства  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Охрана промышленной собственности в предпринимательской 

деятельности коммерческих организаций» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Охрана промышленной 

собственности в предпринимательской деятельности 

коммерческих организаций» заключается в  формировании у 

обучаемых теоретических знаний,  практических умений и 

навыков в области  правового обеспечения деятельности 

организации по охране результатов интеллектуальной 

деятельности коммерческой организации, полученных ею в 

результате осуществления предпринимательской деятельности.  

Поставленная цель соотносится с общими целями магистерской 

программы «Корпоративный юрист». 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина «Охрана промышленной собственности в 

предпринимательской деятельности коммерческих 

организаций» (Б1.В.В.3.1.) является дисциплиной по выбору 

(ДВ.3) вариативной части Блока 3 дисциплин программы 

учебного плана основной образовательной программы (ООП) 

высшего профессионального образования  (ВПО) по 

направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» 

магистерской программы «Корпоративный юрист». 

Логически данная дисциплина связана с такими            -

частно-правовыми дисциплинами, как гражданское право, 

предпринимательское право, корпоративное право, 

международное частное право; 

- публично-правовыми дисциплинами, такими как: финансовое 

право, налоговое право, административное право; а также с  

-процессуальными отраслями права (поскольку в задачи ее 

изучения входит анализ судебной практики защиты 

субъективных прав правообладателей объектов промышленной 

собственности и привлечение к юридической ответственности за 

нарушение исключительных прав на объекты промышленной 

собственности в предпринимательской деятельности).  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4. Способен обеспечивать реализацию полномочий органов 

в области охраны интеллектуальных прав, контролю и надзору в 

сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, корпоративному управлению и защите прав 

потребителей 

 ПК-5. Способен консультировать по вопросам 

законодательства о предпринимательской и иной экономической 

деятельности, включая корпоративное законодательство и 

законодательство о защите прав потребителей, и представлять 

хозяйствующих субъектов, участников корпораций и 

потребителей в судах, иных органах публичной власти 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1.Система законодательства, регулирующего правовую 

охрану промышленной собственности коммерческих 

организаций в предпринимательской деятельности в России и за 

рубежом  

Тема 2. Приобретение организацией прав на патентоспособные и 

непатентоспособные объекты промышленной собственности  

Тема 3. Приобретение организацией прав на средства, 



индивидуализирующие организацию в предпринимательской 

деятельности 

Тема 4. Система договоров по созданию объектов 

промышленной собственности, приобретению прав и 

распоряжению правами на объекты промышленной 

собственности в деятельности коммерческой организации  

Тема 5. Особенность охраны  прав объектов промышленной 

собственности российских коммерческих организаций за 

рубежом 

Тема 6. Защита коммерческой организацией прав на объекты 

промышленной собственности  от недобросовестной 

конкуренции. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц   

72   часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение теоретических основ правового 

регулирования жилищно-коммунальной сферы, включая 

особенности управления многоквартирными домами, а так 

же практических вопросов, возникающих в данной отрасли. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Программа предназначена для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») по магистерской 

программе « Корпоративный юрист». Уяснение материала 

курса основывается на положениях и выводах дисциплин, 

входящих в профессиональный цикл: «Энергетическое 

право», «Коммерческое право», «Структурирование 

коммерческих и корпоративных сделок». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.  Понятие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства. Особенности законодательного регулирования 

объектов входящих в состав жилищно-коммунального 

хозяйства (многоквартирные дома, единые недвижимые 

комплексы и иные объекты). Теория вопроса и судебная 

практика. 

Тема 2. Формы и виды предпринимательской деятельности 

в сфере коммунального хозяйства. Субъекты 

предпринимательской деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Тема 3. Формы управления имущественными комплексами. 

Товарищество собственников недвижимости особенности 

его правового регулирования. Товарищество собственников 

как особый вид ТСН. Соотношение гражданского и 

жилищного законодательства в сфере регулирования 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Общая 

трудоемкостьдисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц 72 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банковские сделки» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Банковские сделки» 

являются формирование методологической основы, 

доктринальных подходов углубленного понимания нормативно-

правовых предписаний и судебной практики в сфере 

банковского права, необходимых для защиты прав участников 

банковских сделок, формирование у студентов специальных 

знаний для осуществления профессиональной юридической 

деятельности. 

Дисциплина «Банковские сделки» имеет прикладной 

характер и содержит специальные знания, необходимые для 

получения профессиональных умений и навыков в сфере 

определения и осуществления способов защиты прав участников 

отношений из банковских сделок. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие банковской деятельности. 

Тема 2. Правовое регулирование кредитных отношений.  

Тема 3. Банковский вклад (депозит).  

Тема 4. Банковский счет.  

Тема 5. Расчетные операции.  

Тема 6. Способы обеспечения исполнения обязательств в 

банковской практике.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Энергетическое право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

уяснение основных понятий и категорий энергетического 

права, формирование понимания места энергетического 

права в системе российского права и законодательства, 

выработка практических умений применения норм 

законодательства, регулирующего складывающиеся в сфере 

энергетического права отношения, формирование знаний и  

умений в сфере защиты прав участников отношений, 

регулируемых нормами энергетического права. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

М.2.ДВ.3 Дисциплины (модуля) по выбору 3 (ДВ.3) 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК 4. Способен обеспечивать реализацию полномочий 

органов исполнительной власти, местного самоуправления и 

Банка России по регулированию, контролю и надзору в 

сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, корпоративному управлению и защите прав 

потребителей; 

ПК 5. Способен консультировать по вопросам 

законодательства о предпринимательской и иной 

экономической деятельности, включая корпоративное 

законодательство и законодательство о защите прав 

потребителей, и представлять хозяйствующих субъектов, 

участников корпораций и потребителей в судах, иных 

органах публичной власти 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и предмет энергетического права: проблема 

обеспечения частных и публичных интересов  

Тема 2 Источники и формы энергетического права 

Тема 3. Частноправовые отношения в составе предмета 

энергетического права 

Тема 4. Система гражданско-правовых договоров в сфере 

энергетики. 

Тема 5. Договоры в сфере энергетики, направленные на 

передачу имущества. 

Тема 6. Договоры в сфере энергетики, направленные на 

выполнение работ, оказание услуг. 

Тема 7. Имущественная ответственность в сфере оборота 

энергии и защита гражданских прав участников отношений 

 

Общая 

трудоемкостьдисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Способы судебной защиты гражданских прав» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Углубление и расширение полученных в ходе изучения 

гражданского права знаний о способах защиты субъективных 

гражданских прав, получение умений и навыков, 

необходимых для осуществления судебной защиты 

гражданских прав, включая следующие направления: 

- осмысление сущности, цели, принципов, защиты 

гражданских прав в системе мер обеспечения правовой 

защищенности личности, знание теории защиты гражданских 

прав, формирование научного мировоззрения по вопросам 

защиты гражданских прав; 

- формирование представления о теоретических основах и 

нормативно-правовых подходах к разрешению основных 

проблем российского законодательства о защите гражданских 

прав и охраняемых законом интересов;  

- овладение умением свободно ориентироваться в 

гражданском законодательстве, регулирующем отношения по 

защите гражданских прав и охраняемых законом интересов, 

знание нормативно определенной системы способов 

гражданско-правовой защиты, оснований и порядка их 

применения; 

- приобретение навыков к анализу судебной практики по 

применению способов судебной защиты гражданских прав, 

приобретение навыков самостоятельной работы с 

законодательством, регулирующим отношения по защите 

гражданских прав и охраняемых законом интересов, 

приобретение навыков реализации способов защиты 

гражданских прав, умение анализировать и обобщать 

судебную практику. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

цикла магистерской программы 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-5 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и содержание права на защиту 

Тема 2. Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав 

Тема 3. Юрисдикционная форма защиты гражданских прав. 

Способы защиты гражданских прав. 

Тема 4. Пресекательные способы защиты гражданских прав 

Тема 5. Восстановительные способы защиты гражданских 

прав 

Тема 6. Правоподтверждающие способы защиты 

Тема 7. Штрафные способы защиты гражданских прав (меры 

гражданско-правовой ответственности) 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы 72 ч.  

Форма промежуточной Зачет 



аттестации 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование рассмотрения налоговых споров» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, Пк-5.3 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и признаки налогового спора. 

Тема 2. Разрешение налоговых споров в административном 

порядке 

Тема 3. Процедура рассмотрения материалов налоговой 

проверки 

Тема 4. Судебный порядок обжалования ненормативных 

правовых актов налоговых органов и действий (бездействия) их 

должностных лиц 

Тема 5. Судебный порядок обжалования нормативных правовых 

актов налоговых органов 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 72 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Защита прав субъектов корпоративных отношений» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Защита прав субъектов корпоративных 

отношений» имеет прикладной характер и содержит 

специальные знания, необходимые для получения 

профессиональных умений и навыков в сфере определения и 

осуществления способов защиты прав участников 

корпоративных отношений. 

Цель освоения учебной дисциплины «Защита прав 

субъектов корпоративных отношений» заключается в 

формировании у обучаемых теоретических знаний, практических 

умений и навыков по применению специфических способов 

защиты прав субъектов корпоративных отношений, 

предоставленных законом и актами самой организации этим 

субъектам.  

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и источники правового регулирования 

корпоративных отношений. 

Тема 2. Понятие и признаки корпорации и 

корпоративного спора. 

Тема 3. Создание корпорации. 

Тема 4. Имущественные отношения в коммерческой 

организации. Судебные споры из имущественных 

корпоративных отношений. 

Тема 5. Управление организацией. Судебные споры, 

связанные с управлением организацией. Иные неимущественные 

отношения в коммерческой организации. 

Тема 6. Совершение сделок организацией. Судебные 

споры при нарушении порядка совершения сделок организацией. 

Тема 7. Правовой статус участника корпорации. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ответственность контролирующих юридическое лицо лиц» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1 Введение в проблему «снятия корпоративной вуали». 

Правовые основы института «снятия корпоративной вуали» в 

отечественном законодательстве 

Тема 2 «Снятие корпоративной вуали» в англо-американской и 

континентальной правовых системах: сравнительно-правовая 

характеристика 

Тема 3 Ответственность лица, уполномоченного выступать от 

имени юридического лица, за убытки, причиненные по его вине 

юридическому лицу.  

Тема 4 Ответственность членов коллегиальных органов 

юридического лица за действия, причинившие юридическому 

лицу убытки. 

Тема 5 Ответственность лиц, определяющих действия 

юридического лица, за убытки причиненные по их вине 

юридическому лицу. Ответственность аффилированных лиц, за 

убытки, причиненные по их вине юридическому лицу 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 ч. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой.  

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ПК-3, 

ПК-5. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Компетенция арбитражных судов по рассмотрению 

корпоративных споров. 

Тема 2. Исковая форма защиты прав субъектов корпоративных 

правоотношений 

Тема 3. Возбуждение производства по делу и подготовка дела к 

судебному разбирательству по корпоративным спорам 

Тема 4. Реализация субъектами арбитражного судопроизводства 

отдельных процессуальных полномочий при рассмотрении 

корпоративных споров 

Тема 5. Доказывание и доказательства в корпоративных спорах 

Тема 6. Особенности рассмотрения отдельных категорий 

корпоративных споров 

Тема 7. Проверка судебных актов арбитражных судов при 

рассмотрении корпоративных споров. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы 

(72 часа) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративное право зарубежных стран» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Источники корпоративного права зарубежных стран и 

понятие юридического лица. 

Тема 2. Виды юридических лиц в зарубежном праве 

Тема 3. Создание, реорганизация и прекращение юридических 

лиц в зарубежном праве 

Тема 4. Корпоративное управление 

Тема 5.  Взаимосвязанные юридические лица 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 ч. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 


