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«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
Цель формирование у магистрантов глубоких знаний в области фундаментальной 

теории государства и права, способности анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе; а также изучение данной дисциплины как совокупности теоретических 

положений в области масштабных общественных правовых процессов и тенденций. 

Задачи:  
- развитие личности обучающегося, формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих 

самореализации в избранной области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение  образовательных потребностей и интересов обучающегося с 

учетом его способностей; 

- подготовка к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

- формирование системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и теории науки для использования в профессиональной деятельности; 

- усвоение магистрантами основных понятий общей теории права, теоретических 

положений юридической науки, законодательства, регламентирующего вопросы 

общественно-политического и государственно-правового строительства Российской 

Федерации. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «История и методология юридической науки» 

направлен на развитие  следующих компетенций: 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов, из которых 16 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 27 часов и 101 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие методологии юридической науки. 

Тема 2. Основные философские категории в методологии юридической науки. 

Тема 3. Основные методы юридической науки. 

Тема 4. История развития отечественной и зарубежной юридической науки. 

Тема 5. Догматический метод научного познания в юриспруденции. 

Тема 6. Сравнительно-правовой и структурно-системный методы в юридической 

науке. 



Тема 7. Исторический, социологический и психологический методы в 

юриспруденции. 

Тема 8. Юридическая герменевтика. 

Тема 9. Основы юридической эпистемологии. 

Тема 10. Научное познание и научное исследование. 

Тема 11. Проблема истины в юридической науке. 

 

«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
Цель: подготовка  магистрантов к решению профессиональных задач, связанных с 

правоприменительной деятельностью, а также с проведением научных исследований по 

правовым проблемам сравнительного правоведения. 

Задачи:  
- изучение понятий философии права на конкретном историко-правовом материале; 

уяснение содержания и влияния теоретических философско-правовых концепций 

государства и права прошлых эпох;  

- понимание развития методологии философии права в контексте юридической 

науки современными проблемами права и государства;  

- оценка современных концепций философии права.  

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Философия права» направлен на развитие  

следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из которых 20 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 27 часов и 61 час составляет самостоятельная работа 

магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины:  
Тема 1. Предмет, функции, исторические типы философии права.  

Тема 2: Генезис и классификация философско-правовой мысли.  

Тема 3: Онтологические проблемы философии права.  

Тема 4: Философско-правовая мысль в России.  

Тема 5: Аксиологические проблемы философии права.  

Тема 6: Проблемы антропологии права.  

Тема 7: Познание правовой реальности и правовая деятельность.  

Тема 8. Праксиологические проблемы философии права.  

 

 

«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
Цель: изучения учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» является 

формирование содержательного представления о сравнительном правоведении, 

понимании его значения для теоретической и практической юриспруденции.  

Задачи: 
- изучение предмета и методов, используемых в сравнительном правоведении, его 



основных понятий и категорий; 

- изучение истории становления и развития сравнительного правоведения; 

- усвоение места и роли сравнительного правоведения в современной теоретической и 

прикладной юриспруденции; 

- формирование представления о национальных правовых системах, правовых семьях, 

правовой карте современного мира; 

- выявление тенденций развития основных правовых систем и семей, механизмов их 

взаимовлияния и сближения; 

- ознакомление с правилами применения сравнительно-правового метода, методикой 

сравнительного анализа законодательства и иных правовых явлений; 

- формирование умений и навыков работы с источниками, научной, учебной и учебно-

методической литературой, обобщения материалов юридической и иной социальной 

практики, конкретных эмпирических данных; 

- закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою позицию по политико-

правовой и общественной проблематике. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» направлен на 

развитие  следующих компетенций: 

ОПК-2 - Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3 – Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

ОПК-5 - Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из которых 16 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 27 часов и 65 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Методология сравнительного правоведения. 

Тема 3. История сравнительного правоведения. 

Тема 4. Понятие и классификация правовых систем современности. 

Тема 5. Общая характеристика романо-германской правовой семьи. 

Тема 6. Правовая семья общего права. 

Тема 7. Правовая семья религиозного и традиционного права. 

Тема 8. Механизм сближения национальных правовых систем. 

 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
Цель: формирование знаний относительно понятия и свойств информации, 

информационных процессов и их видов, понятия и видов информационных систем, 

информационных технологий, государственной политики в информационной сфере, 

понятия и основных направлений информатизации правотворческой деятельности, судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, понятия информационной безопасности, 

электронного документооборота. 

Задачи: 

- ознакомление с понятием и свойствами информации, информационных процессов, 

информационных технологий; 



- изучение правового регулирования информационных технологий на 

международном и национальном уровне, особенностей государственной политики 

Российской Федерации в информационной сфере; 

- ознакомление с понятиями электронного документооборота, электронного 

документа, электронной подписи и режимом ее использования, с понятиями и основами 

аутентификации, идентификации и авторизации; 

- изучение основ электронной коммерции, ее субъектного состава (в том числе 

правового положения информационных посредников); 

- уяснения понятия информационной безопасности и места информационной 

безопасности в системе информационной безопасности; 

- изучение понятия и основных направлений информатизации правотворческой 

деятельности, деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Правовые основы информационных технологий» 

направлен на развитие  следующих компетенций: 

ОПК-1 - Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-6 – Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-7 - Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, из которых 16,3 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) и 127,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

 Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия в сфере правового регулирования информационных 

технологий.  

Тема 2. Правовое регулирование информационных технологий в Российской 

Федерации. Информационная безопасность. 

Тема 3. Правовое регулирование информационных технологий в зарубежных странах 

и на международном уровне.  

Тема 4. Основы электронного документооборота. 

Тема 5. Основы электронной коммерции. 

Тема 6. Понятие и основные направления информатизации правотворческой 

деятельности, деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
Цель: формирование и совершенствование общекультурных, профессиональных и 

коммуникативных компетенций на английском языке. 

Задачи:  
- развитие умения пользоваться широким спектром грамматических и лексических 

структур и расширение лексического минимума за счет общего и терминологического 

вокабуляра;  



- развитие коммуникативной компетенции, предполагающей умение получать, 

перерабатывать и передавать информацию на английском языке в широком диапазоне тем 

профессионального, повседневного и социокультурного общения; 

- зрелое владение всеми видами чтения оригинальной литературы, в том числе и по 

специальности, формирование навыков аннотирования и реферирования; 

- овладение приемами аналитической работы с различными источниками  

информации на английском языке по профилю магистерской подготовки (прессы,  

официальных документов);  

- формирование базовых переводческих компетенций на материале текстов 

профессионального характера (со словарем);  

- владение всеми видами подготовленного и неподготовленного монологического 

высказывания, в том числе такими видами как изложение содержания прочитанного и/или 

прослушанного материала по специальности, его анализа и обоснования собственной 

точки зрения в устной и письменной форме с использованием профессиональной 

терминологии;  

- умение готовить тезисы, доклады, отчеты и др. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на развитие  

следующих компетенций: 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5-  Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов, из которых 84,3 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) и 131,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Концепция международного публичного права. Понятие, особенности и 

система международного права. Нормы и принципы международного права. Источники 

международного права. Субъекты международного права. Общие вопросы 

международной правосубъектности.  

Тема 2. Право международных договоров. Понятие и правовая природа 

международного договора. Стадии заключения международных договоров. Оговорки и 

заявления к международным многосторонним договорам. Соблюдение, применение и 

изменение международных договоров. Порядок прекращения договоров и 

приостановления их действия.  

Тема 3. Правовые средства урегулирования международных споров. Понятие 

международного спора. Правовое содержание принципа мирного разрешения 

международных споров. Мирные средства разрешения международных споров. Роль 

международных организаций в деле мирного урегулирования. 

 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
Цель: освоение магистрами современного международного частного права, его 

предмета и метода, особенностей норм международного частного права, его субъектного 

состава,  основных направлений развития источников международного частного права,  

ознакомление магистров с коллизионным регулированием в сфере вещного права, 



обязательственного права, наследственного права и др., с процессами гармонизации и 

унификации в международном частном праве. 

Задачи: 
- изучение предмета международного частного права – имущественных и личных 

неимущественных отношений, осложненных иностранным элементом, а также методов 

правового регулирования таких отношений; 

- изучение места международного частного права в системе права и взаимодействия 

его с другими отраслями права (международным публичным правом, гражданским правом 

и др.); 

- усвоение особенностей субъектного состава международного частного права, 

ознакомление со спецификой правового положения государства и международных 

организаций как субъектов международного частного права; 

- ознакомление с основными категориями и понятиями международного частного 

права; 

- изучение коллизионных вопросов права собственности и других вещных прав, 

коллизионного регулирования договорных обязательств и обязательств их причинения 

вреда, трудовых, брачно-семейных и наследственных отношений; 

- изучение роли международных и иных организаций в сфере унификации 

коллизионных норм, таких как Гаагская конференция, УНИДРУА, МТП, ЮНСИТРАЛ и 

др.,  

- уяснение специфики международного гражданского процесса и международного 

коммерческого арбитража. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы международного частного 

права» направлен на развитие  следующих компетенций: 

ОПК-3- Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм 

ОПК-4- Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 9 зачетных 

единицы, 324 часов, из которых 50 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) – 51,5 часов, 222 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие, содержание и система международного частного права. Место 

международного частного права в системе права. 

Тема 2.  Основные категории и понятия международного частного права. Система 

источников  международного  частного права. 

Тема 3. Субъекты международного частного права. Государства и международные 

организации как субъекты международного частного права.  

Тема 4. Коллизионные вопросы права собственности и других вещных прав в 

международном частном праве. Актуальные вопросы инвестиционных отношений и 

порядок разрешения инвестиционных споров.                                                        

Тема 5. Коллизионное регулирование договорных обязательств и обязательств из 

причинения вреда. Коллизионное регулирование трудовых, брачно-семейных и 

наследственных отношений. 

Тема 6. Основы международного гражданского процесса и международного 

коммерческого арбитража.    

 

 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель: формирование и совершенствование общекультурных, профессиональных и 

коммуникативных компетенций на английском языке. 

Задачи: 

- развитие умения пользоваться широким спектром грамматических и лексических 

структур и расширение лексического минимума за счет общего и терминологического 

вокабуляра; 

- развитие коммуникативной компетенции, предполагающей умение получать, 

перерабатывать и передавать информацию на английском языке в широком диапазоне тем 

профессионального, повседневного и социокультурного общения; 

- зрелое владение всеми видами чтения оригинальной литературы, в том числе и по 

специальности, формирование навыков аннотирования и реферирования;  

- овладение приемами аналитической работы с различными источниками  

информации на английском языке по профилю магистерской подготовки (прессы,  

официальных документов),  

- формирование базовых переводческих компетенций на материале текстов 

профессионального характера (со словарем),  

- владение всеми видами подготовленного и неподготовленного монологического 

высказывания, в том числе такими видами как изложение содержания прочитанного и/или 

прослушанного материала по специальности, его анализа и обоснования собственной 

точки зрения в устной и письменной форме с использованием профессиональной 

терминологии;  

- умение готовить тезисы, доклады, отчеты и др. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на развитие  

следующих компетенций: 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5-  Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 20 зачетных 

единиц, 720 часа, из которых 253,3 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) – 53 часов и 413,7 часа составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. Английский язык международного экономического права.  

Тема 1. Правовые основы международного контрактного права. Международное 

частное право.  

Тема 2. Международное инвестиционное право. Основы функционирования 

многосторонней торговой системы. Разрешение споров по праву ВТО. Международный 

гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж. 

Тема 3. Европейский Суд по правам человека. Теория и практика заключения 

международных договоров. Основы современного корпоративного права. Торговое и 



гражданское право зарубежных стран. Международное финансовое право. Европейское 

корпоративное право.  

Раздел 2. Английский язык для академических целей.  

Тема 1. Выделение ключевых фрагментов текста для составления аннотации. 

Структура аннотации к тексту. Составление логического плана текста при написании 

реферата. Составление реферата; слова, связующие параграфы реферата.  

Тема 2. Составление плана критического анализа статьи.  

Тема 3. Составление плана выступления по теме научной работы. Написание тезисов 

выступления.  

Тема 4. Методы научного исследования.  

 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: дать представление об основных и специальных принципах, субъектах и 

источниках международного экономического права, рассмотреть основы регулирования в 

рамках отдельных подотраслей международного экономического права, порядок 

урегулирования споров в рамках международных экономических организаций. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

- основных и специальных принципов, субъектов и источников МЭП; 

- специфику регулирования международных отношений в рамках подотраслей МЭП; 

- порядка урегулирования споров в рамках международных экономических 

организаций. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Международное экономическое право» направлен 

на развитие следующих компетенций: 

УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-3 – Способен консультировать служащих государственных органов и 

международных организаций по международно-правовым вопросам 

ПК-4 - Способен участвовать в организации правового сопровождения 

деятельности международных экономических организаций и международных 

арбитражных институтах. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 17 

зачетных единицы, 612 часа, из которых 49,3 часа составляет контактная работа с 

преподавателем, контроль (зачет, экзамен) – 53 часа и 509,7 часа составляет 

самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

          Тема 1. Понятие основ международного экономического права. Процесс создания 

норм международного экономического права. Основные источники международного 

экономического права. 

 Тема 2. Принципы международного экономического права. Виды субъектов 

международного экономического права. 

 Тема 3. Роль международных межгосударственных объединений в системе 

международного экономического права.  

 Тема 4. Правопорядок в области регулирования международной торговли. 

Классификация международных торговых договоров. 

 Тема 5. Международно-правовое регулирование международной торговли в рамках 

и за рамками ВТО.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
Цель: ознакомить обучающихся с предметом, основной терминологией дисциплины, 

современными научными подходами и концепциями, основными доктринами 

международного права. 

Задачи: 
- рассмотреть методологические основы международного права; 

- рассмотреть основные понятия права международного права, особенностей его 

субъектов, процесса создания договорных норм, источников и предмета регулирования 

этой отрасли современного международного права; 

- рассмотреть положения гуманитарных и социальных наук в процессе юридической 

деятельности, включая проведение научных исследований: овладевать методами и 

средствами познания для решения задач в области изучения и применения 

международного права. 

- рассмотреть динамику современных международно-правовых процессов в России и 

странах мира. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы международного права» 

направлен на развитие  следующих компетенций: 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК-1 – Способен составлять проекты международных соглашений, резолюций и 

иных решений международных органов и организаций 

ПК-2 – Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 - Способен участвовать в организации правового сопровождения деятельности 

международных экономических организаций и международных арбитражных институтах. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов, из которых 18,5 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) – 26,5 часов и 99 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие, особенности, источники, субъекты международного публичного 

права. 

Тема 2. Право международных организаций и конференций. 

Тема 3. Право международных договоров. 

Тема 4. Население и права человека в международном праве. 

Тема 5. Территория (сухопутная, водная, воздушная, космическая) в международном 

праве. Охрана окружающей среды. Международное морское право. Международное 

воздушное и космическое право. 

Тема 6. Право внешних сношений. 

Тема 7. Право международной безопасности. Мирное решение международных 

споров. 

Тема 8. Международное экономическое право. 

Тема 9. Международное гуманитарное право, применяемое в период вооруженных 

конфликтов. 

Тема 10. Ответственность государств и физических лиц  по международному праву.  

Принуждение в международном праве. 

 



«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНТРАКТНОГО ПРАВА» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
Цель: формирование знаний о международном контрактном праве, его роли и 

значении, субъектом составе и источниках. 

Задачи: 

- определение роли и значения международного контрактного права в регулировании 

договорных отношений с участием иностранных лиц;  

- ознакомление с особенностями  обязательственных отношений,  субъектным 

составом и источниками международного контрактного права;  

- определение основных  направлений развития на современном этапе 

международного контрактного права;  

- определение тенденций кодификационного процесса, гармонизации и унификации 

норм национального законодательства в сфере обязательственных отношений;   

- ознакомление с ролью и значением международного договора,  lex mercatoria как 

источников международного контрактного права;  

- изучение роли международных и иных организаций в сфере унификации 

коллизионных и материальных норм  таких как, Гаагская конференция, УНИДРУА, МТП, 

ЮНСИТРАЛ и др.;   

- ознакомление с особенностями правового положения государства и 

международных межправительственных организаций как субъектов международного 

контрактного  права;  

- изучение порядка, особенностей и процедуры заключения международного 

контракта;  

- ознакомление с порядком урегулирования споров, связанных  с международными 

контрактами, в рамках международного гражданского процесса и международного 

коммерческого арбитража. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Институциональные и правовые основы 

международного контрактного права» направлен на развитие  следующих компетенций: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-1 – Способен составлять проекты международных соглашений, резолюций и 

иных решений международных органов и организаций 

ПК-2 - Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа, из которых 16 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, и 91,7 час составляет самостоятельная работа магистра. 

 Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 
Тема 1. Международное контрактное право: понятие, предмет, источники правового 

регулирования. Круг субъектов международного контрактного права. 

Тема 2. Институциональный механизм и нормативно-правовой механизм 

внешнеэкономической деятельности. 

Тема 3. Основные условия, содержание, особенности заключения международных 

контрактов (внешнеэкономических сделок).   



Тема 4. Основные виды международных контрактов. Структура международного 

контракта. Особенности и источники обязательственных отношений в Европейском 

Союзе.   

Тема 5. Контракт международной купли-продажи товаров: общая характеристика, 

источники регулирования, структура международного контракта международной купли-

продажи товаров. 

Тема 6. Коммерческое представительство в сфере международной торговли. 

Международные контракты под уступку денежного требования. Встречные 

(товарообменные) международные контракты. Международный договор коммерческой 

концессии. 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА» 

 

         Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
         Цель: целостное и комплексное изучение понятий и категорий, институтов и 

отраслей европейского права; выработка и развитие навыков анализировать и 

комментировать европейско-правовые проблемы, возникающие в европейском правовом 

поле; развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по европейско-правовой проблематике, свободно оперировать понятиями и категориями 

европейского права; приобретение устойчивых навыков работы с международными 

договорами и европейско-правовыми актами, а также умения толковать использовать их 

применительно к конкретным практическим ситуациям; формирование обще культурных 

и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

нормотворческой и правоприменительной профессиональной деятельности, 

осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам международного 

сотрудничества государств и иных субъектов международного права в рамках ЕС, а также 

преподавания основ европейского правопорядка. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

– общих закономерностей возникновения, проблем функционирования и развития 

Европейского Союза; 

– институционального характера структуры Европейского сообщества и 

Европейского Союза; 

– проблем развития отдельных институтов и отраслей европейского права; 

– взаимосвязей и закономерностей развития международной, европейской и 

отечественной 

правовых систем; 

– перспектив и проблем сотрудничества Российской Федерации и Европейского 

Союза по различным направлениям и отраслям. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы европейского права» 

направлен на развитие  следующих компетенций: 

ПК-3 – Способен консультировать служащих государственных органов и 

международных организаций по международно-правовым вопросам 

ПК-4 - Способен участвовать в организации правового сопровождения 

деятельности международных экономических организаций и международных 

арбитражных институтах. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 9 зачетных 

единицы, 324 часа из которых 32,8 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем и 264,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

 



 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Этапы и проблемы развития европейского права. Правовая природа и цели 

ЕС. 

Тема 2. Европейское право как особая правовая система. Источники права ЕС: 

понятие, классификация, проблемы. 

Тема 3. Институты, органы и учреждения Европейского союза 

Тема 4. Суд ЕС и система защиты прав человека и гражданина в ЕС 

Тема 5. Основы взаимоотношений Европейского Союза и России: проблемы и 

перспективы. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ОСНОВНЫЕ СУДЕБНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у магистрантов необходимых знаний о закономерностях и 

особенностях формирования, развитии и функционирования судебных систем 

крупнейших зарубежных государств. 

Задачи: 

- изучение основных судебных систем современных зарубежных государств; 

- систематизированное изучение основных вопросов судебного права зарубежных 

государств; 

- обобщение и систематизация результатов научных исследований о судебных системах

 зарубежных государств; 

- разработка конкретных методических правил и процессов исследования судебных 

систем зарубежных государств; 

- исследование механизма взаимодействия судебных органов с другими институтами 

государственной власти в зарубежных государствах. 

- ознакомление с функциями и принципами деятельности судов в зарубежных 

государствах, правовым статусом судов общей юрисдикции и специальных судов, 

конституционной и административной юстицией. 

 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Основные судебные системы зарубежных государств» 

направлен на развитие  следующих компетенций: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-2 – Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 -  Способен использовать в профессиональной деятельности основные требования 

информационной безопасности. 



Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме  составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, из которых 20 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) и 52 часа составляет самостоятельная работа магистра. 

 Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие судебной власти и правосудия. 

Тема 2. Принципы правосудия. 

Тема 3. Судебная система: понятие, тенденции, модели развития. 

Тема 4. Статус судей. 

Тема 5. Судоустройство во Франции. 

Тема 6. Судоустройство в ФРГ. 

Тема 7. Судоустройство в Англии. 

Тема 8. Судоустройство в США. 

Тема 9. Судоустройство в КНР. 

Тема 10. Судебная система Евросоюза и Европейского сообщества. 

 

«ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
         Цель: формирование представления об основах гражданского и арбитражного 

процессуального права, основных институтах, понятиях и категориях гражданского и 

арбитражного процессуального права. 

Задачи: а) формирование комплекса знаний в области гражданского и арбитражного 

процессуального права, в том числе в отношении: 

 

устройства судебной системы Российской Федерации, функциях и задачах судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов; 

понятия гражданского и арбитражного процесса, места гражданского и 

арбитражного процесса в системе судопроизводства в Российской Федерации, стадий и 

принципов гражданского и арбитражного процесса; 

понятия гражданских и арбитражных процессуальных правоотношений как предмета 

гражданского и арбитражного процессуального права, субъектов, объекта, содержания 

гражданских и арбитражных процессуальных правоотношений; 

понятия и видов подсудности дел судам общей юрисдикции, компетенции 

арбитражных судов; 

правового положения субъектов, особенностей представительства  в гражданском и 

арбитражном процессе; 

понятия и элементов иска, видов исков; 

понятия доказывания, понятия и видов доказательств, понятия и принципов оценки 

доказательств судом; 

понятия и видов обеспечительных мер в гражданском и арбитражном процессе; 

понятия и видов судебных расходов и сроков в гражданском и арбитражном 

процессе; 

порядка предъявления иска и возбуждения дела, подготовки дела к судебному 

разбирательству, судебного разбирательства; 

понятия и видов примирительных процедур в гражданском и арбитражном процессе; 

понятия и видов судебных актов в гражданском и арбитражном процессе; 

особенностей производства в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по 

отдельным категориям дел; 



особенностей производства по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений; 

особенностей производства по делам с участием иностранных лиц; 

особенностей производства по пересмотру судебных актов; 

порядка исполнения судебных актов. 

 

б) формирование умений и навыков, необходимых для эффективной защиты прав и 

законных интересов в суде, в том числе: 

поиск и применение норм права, необходимых для решения конкретной ситуации; 

разработка, формулирование и доказывание определенной позиции при 

рассмотрении и разрешении спора; 

составление процессуальных документов; 

навык публичных выступлений. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Основы гражданского и арбитражного 

судопроизводства» направлен на развитие  следующих компетенций: 

 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-2 – Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 -  Способен использовать в профессиональной деятельности основные требования 

информационной безопасности. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа из которых 20,3 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем и 51,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие, основные принципы и особенности гражданского и арбитражного 

процесса. Место гражданского и арбитражного процесса в системе судопроизводства в 

Российской Федерации. 

Тема 2. Правовое положение субъектов в гражданском и арбитражном процессе. 

Тема 3. Доказательства и доказывание.  

Тема 4. Стадии гражданского и арбитражного процесса. Порядок предъявления иска, 

подготовки дела к судебному разбирательству, судебного разбирательства. 

Тема 5. Особенности производства по отдельным категориям дел. Признание и 

приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц. 

 

 

«ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
Цель: формирование представления о понятии, предмете, методе и источниках 

современного корпоративного права. 

Задачи: формирование знаний относительно понятия и правовой природы 

корпоративных правоотношений, понятия и видов корпораций; формирование общих 

представлений о хозяйственных товариществах, хозяйственных обществах, 



производственных кооперативах; ознакомление с основными видами корпораций в 

зарубежных странах, а также с новыми видами корпораций, появившихся на современном 

этапе в зарубежных странах; формирование знаний о порядке создания и ликвидации 

корпораций; определение проблемных вопросов в сфере корпоративного права; 

ознакомление с доктриной «проникающей ответственности» («прокалыванием 

корпоративной вуали»). 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Основы современного корпоративного права» 

направлен на развитие  следующих компетенций: 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3 - Способен консультировать служащих государственных органов и 

международных организаций по международно-правовым вопросам. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часа, из которых 14,3 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) и 165,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

 Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 
Тема 1. Понятие и источники корпоративного права. 

Тема 2. Понятие и виды корпораций по законодательству Российской Федерации. 

Тема 3. Виды корпораций по законодательству зарубежных стран. 

Тема 4. Создание и ликвидация корпорации. 

Тема 5. Отдельные проблемные вопросы в корпоративном праве. 

 

 

«ТОРГОВОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
Цель: формирование представления о современном торговом и гражданском праве 

зарубежных государств, его предмете, источниках, субъектном составе и тенденциях 

развития. 

Задачи: формирование знаний относительно: разграничения частного и публичного 

права зарубежных стран, дуализма зарубежного частного права; места гражданского права 

и торгового права зарубежных стран в системе права зарубежных стран; особенностей  

современного торгового и гражданского права зарубежных стран, его предмета и метода; 

источников торгового и гражданского права зарубежных стран (ФРГ, Франция, Англия, 

США) и тенденций развития источников торгового и гражданского права зарубежных 

стран; субъектного состава торгового и гражданского права зарубежных стран, понятия 

коммерсанта, видов коммерсантов по торговому праву зарубежных стран; понятия и 

признаков юридического лица, классификации юридических лиц публичного и частного 

права, видов торговых товариществ и обществ по торговому и гражданскому праву 

зарубежных стран; конкурентного (антитрестовского) права зарубежных стран; вещного 

права зарубежных стран, понятия вещи, классификации вещей, видов вещных прав в 

гражданском праве зарубежных стран, особенностей понимания вещных прав в Англии и 

США; права частной собственности в торговом и гражданском праве зарубежных стран 

(понятие, объекты, способы приобретения, момент возникновения, защита права частной 

собственности); обязательственном праве зарубежных стран (понятие обязательства, виды 

обязательств, основания возникновения, исполнение и прекращение обязательств, 

ответственность за нарушение обязательств); договорных и деликтных обязательств по 

гражданскому праву зарубежных стран (понятие и виды договоров, договоры купли-



продажи, имущественного найма, лизинга, представительство, страхование и другие); 

понятии интеллектуальной собственности по торговому и гражданскому праву 

зарубежных стран, авторском праве и смежных правах, патентном праве, праве на 

товарный знак. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Торговое и гражданское право зарубежных 

государств» направлен на развитие следующих компетенций: 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины «Торговое и гражданское право зарубежных 

государств» направлен на развитие  следующих компетенций: 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3 - Способен консультировать служащих государственных органов и 

международных организаций по международно-правовым вопросам. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часа, из которых 14,3 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) и 165,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

 Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 
Тема 1. Понятие и источники торгового и гражданского права зарубежных 

государств. 

Тема 2. Общая характеристика субъектного состава торгового и гражданского права 

зарубежных государств. 

Тема 3. Юридические лица и физические лица как субъекты торгового и 

гражданского права зарубежных государств. 

Тема 4. Вещное право зарубежных государств. Право частной собственности в 

торговом и гражданском праве зарубежных стран. Интеллектуальная собственность 

(исключительные права). 

Тема 5. Общая характеристика регулирования обязательственных отношений в 

торговом и гражданском праве зарубежных государств. Договорные и деликтные 

обязательства. 

 

«ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ ЭТИКЕТ И ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Общегражданский этикет и деловой протокол» 

являются: 

Основная цель - ознакомить обучаемых с особенностями и современными нормами 

соблюдения общегражданского этикета России и зарубежных стран. 

- ознакомление слушателей с дипломатическим протоколом Российской Федерации 

и других зарубежных стран как совокупностью общепринятых международных правил, 

традиций и условностей, соблюдаемых правительствами различных стран, их 

государственными и дипломатическими учреждениями, официальными лицами в 

практике международного общения;  

- овладение навыками организации государственных и рабочих визитов 

официальных лиц, правилами проведения государственных приемов, встреч и проводов 



официальных делегаций, проведения официальных переговоров, ведения 

дипломатической переписки; 

- освоение слушателями общегражданского этикета как совокупности 

общепринятых правил международной вежливости, соблюдаемых в межгосударственных, 

дипломатических, служебных и межличностных отношениях, а также свода 

международных правил, регламентирующих порядок встреч и проводов партнеров, 

проведение бесед и переговоров, организацию деловых встреч и приемов. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины слушатели должны знать основные нормы, 

правила и условности дипломатического и делового протокола и этикета и порядок их 

применения в различных служебных и повседневных условиях. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3 - Способен консультировать служащих государственных органов и 

международных организаций по международно-правовым вопросам. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, из которых 14,3 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) и 129,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Роль дипломатического протокола в международном общении. 

Протокольная служба РФ и ее нормативно-правовая база. Особенности протокольной 

практики регионов РФ в международной деятельности. Сравнительный анализ 

протокольных служб зарубежных стран. 

Тема 2. Вопросы протокольной практики. Дипломатический корпус. Дуайен. 

Дипломатические иммунитеты и привилегии. Протокол и церемониал вручения 

верительных грамот в России и зарубежных странах. 

Тема 3. Особенности международного (дипломатического) протокола в 

международных организациях системы ООН. Организационно-протокольная практика 

проведения международных мероприятий (генеральные ассамблеи, конференции, форумы 

и т.д.). 

Тема 4. Этикет в дипломатической практике (визитки, подарки, телефонные 

переговоры, ведение дипломатической и деловой переписки, поддержание деловых и 

личных контактов). Современные требования к дипломатам (внешний вид и манеры 

поведения). 

Тема 5. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета 

зарубежных стран (Европы, США и Канады). 

 Тема 6. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета 

зарубежных стран (Азии, арабских стран, Африки). 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Профессиональная юридическая этика» являются: 

Основная цель — ознакомить обучаемых с особенностями и современными 

нормами соблюдение профессиональной юридической этики. 



- ознакомление слушателей с дипломатическим протоколом Российской Федерации 

и других зарубежных стран как совокупностью общепринятых международных правил, 

традиций и условностей, соблюдаемых правительствами различных стран, их 

государственными и дипломатическими учреждениями, официальными лицами в 

практике международного общения; 

-  служит процессу правильного формированию сознания и нравственных взглядов 

работников юридической профессии, направляя на соблюдение нравственных норм, 

обеспечение подлинной справедливости, защиту прав, свобод, чести и достоинства людей, 

охрану собственной чести и репутации.  

- изучение нравственных аспектов и моральных коллизий, которые встречаются в 

данной профессии, необходимо каждому юристу. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3 - Способен консультировать служащих государственных органов и 

международных организаций по международно-правовым вопросам. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, из которых 14,3 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) и 129,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Профессиональное юридическое правосознание. Понятие, структура, 

функции, типология правовой культуры. 

Тема 2. Этика и мораль в праве. Понятие, история, предмет, категории этики. 

Происхождение и сущность морали. Мораль как предмет этики.  

Тема 3. Профессиональная деятельность дипломатических работников.  

Тема 4. Нравственные основы в международном и национальном праве.  

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
Цель: ознакомление с понятием, методами и формами, принципами юридической 

техники. 

         Задачи: содействовать приобретению обучающимися знаний в области 

юриспруденции; создать условия для овладения обучающимися методами разработки и 

принятия управленческих решений, общенаучными, специальными и частнонаучными 

методами; способствовать усвоению обучающимися основ отраслевых, специальных и 

прикладных юридических наук; научить методам овладения юридической техникой для 

целей правотворческой, правоприменительной, контрольно-надзорной практики, а также 

укрепления законности и правопорядка в РФ; развивать правовую культуру и 

формировать навыки составления юридических документов, связанных с реализацией 

собственных должностных функций, принятием компетентных решений в 

профессиональной деятельности. 



Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов, из которых 12,3 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) и 23,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

 Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 
Тема 1.  Понятие, значение и элементы юридической техники. 

Тема 2. Юридические конструкции и правовые аксиомы. Язык права. 

Тема 3. Правотворческая, правореализационная и интерпретационная юридическая 

техника. 

Тема 4. Правила составления и оформления правовых актов. 

Тема 5. Техника юридического диалога.  

 

 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ» 

 

Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля) 
Цель: ознакомление с понятием, субъектным составом, принципами электронной 

коммерции. 

Задачи: ознакомление с основными международными договорами, актами 

международных организаций в сфере электронной коммерции, а также законодательством 

Российской Федерации в сфере электронной коммерции; изучение порядка заключения, 

изменения и расторжения договоров с использованием сети Интернет; ознакомление с 

понятием и правовой природой веб-сайта, субъектами, обеспечивающими его разработку 

и функционирование, правовой природой доменного имени и порядком разрешения 

споров в сфере доменных имен; изучение электронных средств платежа на современном 

этапе; уяснение особенностей защиты персональных данных в сети Интернет. 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов, из которых 18,3 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (зачет) и 17,7 часов составляет самостоятельная работа 

магистра. 

 Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 
Тема 1. Понятие и субъектный состав электронной коммерции. Определение суда, 

компетентного разрешать спор в сфере электронной коммерции. 

Тема 2. Заключение договоров в сети Интернет. 

Тема 3. Использование веб-сайта (Интернет-сайта) в электронной коммерции. 

Тема 4. Электронные платежи в электронной коммерции. 

Тема 5. Персональные данные в электронной коммерции. Защита персональных 

данных в сети Интернет. 


