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Б1.О.01 Философия права 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Предмет, метод, функции философии права 

Тема 2.Основные типы правопонимания 

Тема 3.Основные классификации философско-правовой мысли по теоретическим и 

идейно-политическим основаниям 

Тема 4.Формальное равенство как сущность права. 

Тема 5.Онтология права. 

Тема 6.Правовая аксиология. 

Тема 7.Правовая гносеология. 

Тема 8.Дозволения и запреты как регулятивные формы. Право и уравниловка. 

Тема 9.Общее благо как правовая категория. 

Тема 10.Право и государство в системе социальной регуляции. 

Тема 11.Правовое государство. 

Тема 12. Основные тенденции развития философско-правовой мысли в 20-21 веках 

Б1.0.02 Проблемы теории юридической ответственности 

Дисциплина, обязательная для изучения. 

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

- лекции: 12 часа; 

Тематический план: 

Тема 1. Социально-философские основания юридической ответственности. 

Тема 2. Юридическая ответственность и правовое принуждение. 

Тема 3. Цели и принципы юридической ответственности. 

Тема 4. Система мер юридической ответственности. 

Тема 5. Эффективность мер юридической ответственности. 

Тема 6. Проблемы отдельных мер юридической ответственности. 

 



Б1.О.03 Сравнительное правоведение 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тематический план: 

Тема 1. Сравнительное правоведение: понятие, предмет и объект сравнительно-

правовых исследований. 

Тема 2. Методология сравнительного правоведения. 

Тема 3. История формирования и развития идей сравнительного правоведения. 

Тема 4. Основные школы сравнительного правоведения. 

Тема 5. Правовая система - основное понятие сравнительного правоведения. 

Тема 6. Характерные черты романо-германской правовой семьи. 

Тема 7. Характерные черты англосаксонской правовой семьи. 

Тема 8. Религиозные правовые системы. 

Тема 9. Правовые системы стран Дальнего Востока (Китай и Япония). 

Тема 10. Правовые системы стран Африки. 

Тема 11. Российская правовая система. 

 

Б1.О.04 Конституционно-правовые ценности в современном мире 

Дисциплина, обязательная для изучения.  

Семестр 2, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и правовая природа конституционно-правовых ценностей 

Тема 2. Система конституционно-правовых ценностей 

Тема 3. Права и свободы человека и гражданина как высшая конституционно-

правовая ценность 

Тема 4. Принцип неприкосновенности достоинства человека как основополагающий 

принцип конституционно-правовой системы 

Тема 5. Принцип разделения властей  

Тема 6. Конституционный принцип демократического государства 

Тема 7. Принцип правового государства 

Тема 8. Конституционный принцип социального государства 

Тема 9. Принцип федеративного устройства государства 

 

Б1.О.05 Современные проблемы юридической науки 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Юридическая наука в системе научного знания. 

Тема 2. История зарубежной и российской юридической науки. 

Тема 3. Система юридических наук и отраслевая юриспруденция. 

Тема 4. Понятийно-категориальный аппарат юридической науки. 

Тема 5. Методология юридической науки. 



Тема 6. Методология и методика научных исследований. 

Тема 7. Юридическая наука и правотворческий процесс. 

Тема 8. Юридическая наука и правоприменительное право. 

Тема 9. Проблема рецепции и конвергенции правовых систем в юридической науке. 

Б1.О.06 Конструктивное и систематическое  знание в философии и науке 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Соотношение философского и научного знания в культурно-исторической 

перспективе 

Тема 2. Методология науки как особая философская дисциплина. Принципы 

обоснования научности знания. 

Тема 3. Основные современные философские концепции научного знания.   

Тема 4. Социологические и исторические подходы к объяснению научного знания. 

Наука как социальный институт. 

Тема 5. Особенности естественнонаучного и социо-гуманитарного знания. 

 

Б1.О.07 Профессиональный иностранный язык 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– практические занятия: 8 ч. 

Тематический план: 

Тема 1. Уголовное право 

Тема 2. Гражданское право 

Тема 3. Трудовое право 

Тема 4. Административное право 

Тема 5. Международное право 

Б1.О.08 Современные моральные теории 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 



Тема 1. Этика как философская дисциплина: основные черты.  

Тема 2. Основные современные этические теории: деонтологическая этика.  

Тема 3. Основные современные этические теории: теории справедливости.   

Тема 4. Основные современные этические теории: консеквенциализм.  

Тема 5. Основные современные этические теории: теория добродетели.  

Тема 6. Свобода как условие морального действия.  

 

          Б1.О.09 Правовая психология 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Историко-методологические вопросы использования психологического 

знания в правовых науках  

Тема 2. Личность в общей и правовой психологии 

Тема 3. Деятельность и поведение в общей и правовой психологии 

Тема 4. Криминальная психология 

Тема 5. Следственная психология 

Тема 6. Виктимная психология 

Тема 7. Криминалистическая психология 

Тема 8. Психологические аспекты проведения осмотра места происшествия 

Тема 9. Психологические аспекты проведения обыска 

Тема 10. Психологические аспекты проведения допроса и очной ставки 

Тема 11. Судебно-психологическая экспертиз 

Тема 12. Пенологическая и пенитенциарная психология 

Тема 13. Судебная психология 

Тема 14. Психологические аспекты доносительства 

 

Б1.В.01  Защита прав человека 

           Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 3, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Обязательства Российской Федерации, вытекающие из ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Права человека, 

закрепленные в Конституции РФ и в Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (ЕКПЧ).  

Тема 2. Исполнение решений ЕСПЧ в РФ. 

Тема 3. Право на жизнь и запрещение пыток и жестокого обращения: содержание и 

гарантии реализации в РФ. 

Тема 4. Право на свободу и личную неприкосновенность: содержание и гарантии 

реализации в РФ. 

Тема 5. Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство: 

содержание и гарантии реализации в РФ. 

Тема 6. Право на уважение частной и семейной жизни: содержание и гарантии 

реализации в РФ. 

Тема 7. Политические права:  содержание и гарантии реализации в РФ. 



Тема 8. Иные личные, социально-экономические, культурные и экологические права 

человека: содержание и гарантии реализации в РФ. 

Тема 9. Институт Уполномоченных в РФ и деятельность Уполномоченных (по 

правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей) как способ 

защиты прав человека в РФ. 

Тема 10. Обращение в Конституционный Суд РФ как способ защиты прав человека: 

основания обращения, требования к жалобе в КС РФ, процедура рассмотрения 

жалоб в Конституционном Суде РФ, исполнение актов Конституционного Суда РФ. 

Тема 11. Обращение в Европейский Суд по правам человека как способ защиты прав 

человека: общие сведения об организации и деятельности Европейского Суда по 

правам че-ловека,  требования к приемлемости индивидуальной жалобы в ЕСПЧ.  

 

Б1.В.02 Общая теория правоприменения 

Дисциплина, обязательна для изучения.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.;  

Тематический план: 

Тема 1. Реализация норм права, ее формы. 

Тема 2. Понятие и особенности правоприменения. Правоприменение, 

правоприменительная деятельность, правоприменительный процесс. 

Тема 3. Принципы и функции правоприменения. 

Тема 4. Типы и виды правоприменения. 

Тема 5. Судебное правоприменение. 

Тема 6. Административное правоприменение. 

Тема 7. Правоприменение – вид юридического процесса. 

 

Б1.В.03 Государственные и корпоративные закупки  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Общепрофессионального 

цикла.  

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. «Контрактная система: основные определения, цели, задачи, принципы, 

концепции формирования» 

Тема 2. «Элементы контрактной системы в региональных и федеральных системах 

закупок»   

Тема 3. «Нормативно-правовая база контрактной системы» 

Тема 4. «Единая информационная среда контрактной системы» 

Тема 5. «Способы закупок. Заключение государственных (муниципальных) 

контрактов» 

Тема 6. «Особенности работы в рамках Контрактной системы: анализ практических 

ситуаций» 

Тема 7. «Закупки в рамках требований 223-ФЗ: основные понятия и отличия от 44-

ФЗ» 

Тема 8. «Нормативно-правовая база регулирования закупок» 

Тема 9. «Информационное обеспечение закупок» 

Тема 10. «Порядок проведения закупок различными способами» 



Тема 11. «Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров 

при проведении закупок» 

Тема 12. «Защита прав и интересов участников закупок» 

 

 

Б1.В.04 Теория договорного права 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Общие положения об обязательственном праве. 

Тема 2. Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

Тема 3. Гражданско-правовой договор. Общие положения (продолжение). 

Тема 4. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

Тема 5. Исполнение договорных обязательств. 

Тема 6. Обеспечение исполнения договорных обязательств. 

Тема 7. Гражданско-правовая ответственность за нарушение  договорных 

обязательств. 

 

Б1.В.05 Корпоративное право 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Общие положения корпоративного права. 

Тема 2. Источники корпоративного права. 

Тема 3. Понятие и виды корпораций. 

Тема 4. Особенности создания, реорганизации и ликвидации корпораций. 

Тема 5. Имущественные отношения в корпорации.  

Тема 6. Управление корпорацией. 

Тема 7. Защита прав участников корпораций. 

Тема 8. Правовой режим экстраординарных сделок. 

 

Б1.В.06 Транспортные обязательства 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 10 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Объекты транспортных обязательств. 

Тема 2. Система транспортного законодательства. 

Тема 3. Обязательства перевозки грузов и пассажиров железнодорожным 

транспортом. 

Тема 4. Обязательства перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 

Тема 5. Обязательства перевозки грузов и пассажиров воздушным транспортом. 

Тема 6. Обязательства перевозки грузов и пассажиров внутренним водным 

транспортом. 



Тема 7. Обязательства перевозки грузов и пассажиров морским транспортом. 

Тема 8. Обязательства, сопутствующие перевозке грузов. 

Тема 9. Претензии и иски по спорам, возникающим при нарушении транспортных 

обязательств. 

Тема 10. Гражданско-правовая ответственность за нарушение транспортных 

обязательств. 

 

Б1.В.07 Жилищное право 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Общие положения жилищного права. 

Тема 2. Объекты жилищных прав. 

Тема 3. Вещные права на жилое помещение. 

Тема 4. Правовой режим общего имущества МКД. 

Тема 5. Управление МКД.  

Тема 6. Договоры о предоставлении жилых помещений в пользование. 

Тема 7. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

Тема 8. Отдельные вопросы защиты жилищных прав. 

 

Б1.В.08 Проблемы страхового права 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 2, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Страхование и страховое право. 

Тема 2. Источники страхового права. 

Тема 3. Основные страховые понятия. 

Тема 4. Договор страхования. 

Тема 5. Страховое обязательство и его исполнение. 

Тема 6. Особенности правового регулирования отдельных видов страхования. 

Тема 7. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела. 

Б1.В.09 Проблемы частного права 

Дисциплина обязательная для изучения. 

Семестр 4, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых 

– лекции: 16 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Проблемы деления права. 

Тема 2. Правовые основы частноправовых отраслей. 

Тема 3. Учение о субъектах и об объекте в частном праве. 

Тема 4. Общее учение о сделках в частном праве. 

Тема 5. Проблемы применения в частном праве оценочных категорий. 

Тема 6. Принуждение в частном праве. Проблемы юридической ответственности в 

частном праве. 

Тема 7. Влияние зарубежных правопорядков на российское частное право. 



 

Б1.В.10 Вещное право 

Дисциплина обязательная для изучения.  

Семестр 4, экзамен. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

– лекции: 12 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Вещное право в системе российского гражданского права. 

Тема 2. Приобретение и прекращение права собственности. 

Тема 3. Право публичной и частной собственности. 

Тема 4. Право общей собственности. 

Тема 5. Ограниченные вещные права. 

Тема 6. Защита права собственности и других вещных прав. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Проблемы защиты прав потребителей 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Законодательство о защите прав потребителей. 

Тема 2. Права потребителя. 

Тема 3. Защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении отдельных 

видов работ и оказании отдельных видов услуг. 

Тема 4. Защита прав потребителей государственными органами, органами местного 

самоуправления и общественными объединениями. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Банковские обязательства 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Банковские обязательства: общие положения. 

Тема 2. Обязательства из банковского кредита. 

Тема 3. Обязательства из банковского счета и вклада: проблемы правового 

регулирования. 

Тема 4. Расчетные обязательства как разновидности банковских обязательств. 

Тема 5. Выдача банковских гарантий как основание возникновения банковского 

обязательства.  

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Правовые позиции высших судебных инстанций 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции:8 ч.; 

Тематический план: 



Тема 1. Значение актов высших судебных инстанций для толкования и применения 

норм гражданского права. 

Тема 2. Правовые позиции по вопросам применения норм раздела 1 части первой ГК 

РФ. 

Тема 3. Правовые позиции по вопросам применения норм вещного права. 

Тема 4. Правовые позиции по вопросам применения обязательственного права. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Регулирование оборота ценных бумаг 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Общие положения о ценных бумагах. Регулирование оборота на рынке 

ценных бумаг. 

Тема 2. Ценные бумаги на предъявителя. Ордерные ценные бумаги. 

Тема 3. Именные ценные бумаги. 

Тема 4. Товарораспорядительные ценные бумаги. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Правовой режим недвижимого имущества 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и признаки недвижимого имущества. 

Тема 2. Виды недвижимого имущества. 

Тема 3. Основания возникновения прав на недвижимое имущество. 

Тема 4. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

Б1.В.ДВ.03.02 Охранительные обязательства 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Общие вопросы учения об охранительных обязательствах. 

Тема 2. Учение о деликтных обязательствах. 

Тема 3. Учение о кондикционных обязательствах. 

Тема 4. Отдельные виды деликтных обязательств. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Способы обеспечения исполнения обязательств 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Основы учения о способах обеспечения исполнения обязательств. 



Тема 2. Способы обеспечения исполнения обязательств, направленные на 

стимулирование должника. 

Тема 3. Способы обеспечения исполнения обязательств, направленные на защиту 

интересов кредитора при нарушении обязательства должником. 

Тема 4. Учение о непоименованных способах обеспечения исполнения обязательств. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Наследственное право 

Элективная дисциплина. 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Общие положения о правовом регулировании наследственных отношений. 

Тема 2. Наследование по завещанию. 

Тема 3. Наследование по закону. 

Тема 4. Реализация наследственных прав. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Правовое обеспечение строительства 

Элективная дисциплина. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Основные понятия градостроительного законодательства. Планирование как 

средство обеспечения развития территорий и строительства. 

Тема 2. Градостроительное зонирование. 

Тема 3. Публично-правовые инструменты в сфере обеспечения строительства. 

Тема 4. Инвестиционные договоры в градостроительстве. 

Тема 5. Договор строительного подряда и долевого участия в строительстве.  

Тема 6. Защита законных интересов в градостроительной сфере. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Актуальные проблемы нотариата 

Дисциплина по выбору. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых: 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Нотариальная деятельность в Российской Федерации 

Тема 2. Нотариус в Российской Федерации и его роль в гражданском обороте 

Тема 3. Современные нотариальные действия, совершаемые органами нотариата 

Тема 4. Единая информационная система нотариата. Публичные реестры и сервисы 

Тема 5. Совершение нотариальных действий в электронной форме и совершение 

нотариальных действий удаленно). 

Тема 6. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке 

Тема 7. Применение нотариусом норм международного права, оформление 

наследственные прав нотариусом 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Договоры в природопользовании 

Дисциплина по выбору.  



Семестр 4, зачет  

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Частно-правовые начала в законодательстве о природопользовании  

Тема 2. Защита прав собственности и иных прав на природные ресурсы при 

осуществлении ресурсопользования 

Тема 3. Отдельные виды гражданско-правовых договоров их особенности. 

Договорные правоотношения в природоресурсном праве. 

Тема 4. Особенности правового регулирования договора аренды и договора купли-

продажи в природоресурсном праве 

Тема 5. Юридические лица в сфере публичного и частного права в отношении 

природопользования 

Тема 5. Соглашение о разделе продукции, как вид гражданско-правового договора. 

Договор коммерческой концессии. 

Тема 6. Договорная ответственность в законодательстве о природопользовании. 

 

Б.1.В.ДВ.06.02 Альтернативное разрешение споров 

Дисциплина по выбору. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых: 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Основы конфликтологии 

Тема 3. Переговоры сторон. Досудебный порядок урегулирования споров 

Тема 4. Медиация (посредничество)  

Тема 5. Третейский суд (арбитраж)  

 

Б1.В.ДВ.07.01 Проблемы права интеллектуальной собственности 

Элективная дисциплина. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Введение в право интеллектуальной собственности. 

Тема 2. Основы авторского права. 

Тема 3. Суть и назначение патентной охраны результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Тема 4. Ноу- Система средств индивидуализации в российском праве. 

Тема 5. Правовые режимы отдельных средств индивидуализации. 

Тема 6. Соотношение категорий «рационализаторское предложение», «ноу-хау», 

«коммерческая тайна» и «режим конфиденциальности». 

Тема 7. Договорные конструкции права интеллектуальной собственности. 

 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Договоры о труде в частном праве 

Элективная дисциплина. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Понятие и виды труда. 

Тема 2. Виды договоров о труде. Их правовая природа. 

Тема 3. Особенности трудовых договоров. 

Тема 4. Договоры о труде при нетипичных формах занятости. 

Тема 5. Гражданско-правовые договоры в системе договоров о труде. 

Тема 6. Особенности договоров о труде, связанном с созданием объектов ИС. 

Тема 7. Правовые проблемы платформенной занятости. Уберизация сферы труда. 

Правовая природа платформенной занятости. Риски использования интернет-платформ в 

сфере отношений по применению труда. 

 

Б.1.В.ДВ.07.03 Споры в делах о несостоятельности (банкротстве) 

Дисциплина по выбору. 

Семестр 4, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых: 

– лекции: 8 ч.; 

Тематический план: 

Тема 1. Основные положения законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

Понятие и виды обособленных споров в делах о банкротстве. 

Тема 2. Рассмотрение требований кредиторов должника в делах о несостоятельности 

(банкротстве)  

Тема 3. Оспаривание решений собрания (комитета) кредиторов должника в делах о 

несостоятельности (банкротстве) 

Тема 4. Оспаривание сделок должника в делах о несостоятельности (банкротстве) 

Тема 5. Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности, взыскание убытков в делах о несостоятельности (банкротстве) 

Тема 6. Исключение имущества из конкурсной массы должника в делах о 

несостоятельности (банкротстве). 

Тема 7. Рассмотрение вопроса об освобождении должника от дальнейшего 

исполнения обязательств в делах о несостоятельности (банкротстве) 

Тема 8. Исключение имущества из конкурсной массы должника в делах о 

несостоятельности (банкротстве). 

ФТД.01 История правовых и политических учений  

Дисциплина по выбору (факультатив) 

Семестр 3, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых 

- лекции: 10 ч; 

 

ФТД.02 Проведение научных исследований студентами  

Дисциплина по выбору (факультатив) 

Семестр 1, зачет. 

Язык реализации – русский. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е., 36 часов, из которых 

- лекции: 4 ч; 

 

 


