
Магистратура «Международное право и бизнес» 
 

Б1.О.07 Правовое регулирование цифровых технологий 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
 
ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с 
учетом требований безопасности: 

ОПК-7.1. Решает задачи профессиональной деятельности с применением 
отраслевых информационных систем и сервисов с соблюдением требований 
информационной безопасности  

ОПК-7.2. Использует информацию, содержащуюся в отраслевых базах 
данных, для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-7.3 Эффективно решает профессиональные задачи путем электронного 
взаимодействия с органами государственной власти, организациями и гражданами 
(в частности, способен оценить эффективность электронного взаимодействия и 
предложить пути их совершенствования; разработать правила для новых 
(возникающих) форм электронного взаимодействия) 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», обязательная часть. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- обучение студентов правильному пониманию норм международного права; 
- привитие студентам навыков толкования норм международного права;  
- выработка у студентов навыков применения норм международного права  

применительно  решению  конкретных практических ситуаций.  
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение основных разделов и институтов международного права;  
- анализ наиболее сложных теоретических проблем международного права;  
- изучение судебной практики применения норм международного права. 
 
Формы промежуточной аттестации -  зачет. 

 
 

Б1.О.08 Правовые основы и методика проведения антикоррупционной 
экспертизы 

 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
 
ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том 

числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных 
(иных) правонарушений: 



ОПК-6.1. Объясняет содержание и значение принципов этики юриста, 
создает условия для соблюдения этики юриста и правил служебного этикета, 
предупреждает о последствиях их несоблюдения. 

ОПК-6.2. Формирует нетерпимость к коррупционному поведению, объясняет 
природу и негативные последствия коррупции для общества и государства, 
последствия коррупционного поведения, содержание мер, направленных на 
профилактику и борьбу с коррупционными правонарушениями. 

ОПК-6.3. Проверяет сведения и документы, касающиеся государственной и 
муниципальной службы, на соответствие антикоррупционным требованиям с 
целью профилактики коррупции и пресечения коррупционных (иных) 
правонарушений 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», обязательная часть. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- обучение студентов правильному пониманию норм международного права; 
- привитие студентам навыков толкования норм международного права;  
- выработка у студентов навыков применения норм международного права  

применительно  решению  конкретных практических ситуаций.  
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение основных разделов и институтов международного права;  
- анализ наиболее сложных теоретических проблем международного права;  
- изучение судебной практики применения норм международного права. 
 
Формы промежуточной аттестации - экзамен. 

 
 

Б1.В.05 Правовое регулирование банковской деятельности 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
 
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности: 
ПК-2.2 Анализирует правоприменительную практику в целях решения 

профессиональных задач; 
 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 
(модули)», вариативная часть. 

 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование у студентов необходимых знаний и навыков о правовых 

принципах и механизмах организации и функционирования банковских структур на 
внутригосударственном, европейском и международном уровнях, о назначении и 
способах правового регулирования банковской деятельности на всех уровнях и во 
всех элементах банковской системы. 

Задачи учебной дисциплины: 



- изучение основных положений действующих международных документов в 
банковской сфере;  

- анализ механизма имплементации норм международного и европейского 
права в области банковского дела. 

 
Формы промежуточной аттестации - экзамен. 

 
Б1.В.06 Правовое регулирование банкротства 

 
Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
 
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности: 
ПК-2.1 Различает специфику и особенности конкретных сфер юридической 

правоприменительной деятельности; 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- обучение студентов правильному пониманию норм в сфере регулирования 

банкротства;  
- привитие студентам навыков толкования правовых норм в области 

регулирования банкротства;  
- выработка у студентов навыков применения норм о банкротстве,  решению  

конкретных практических ситуаций. 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение практики применения судами различных государств положений 

источников регулирования трансграничной несостоятельности и выявление на ос- 
новании материалов судебной практики недостатков правового регулирования 
трансграничной несостоятельности и препятствий на пути к унификации соответ- 
ствующих норм; 

- анализ законодательства Российской Федерации, с точки зрения регла- 
ментации отношений, связанных с трансграничной несостоятельностью. 

 
Формы промежуточной аттестации - экзамен. 
 
 

Б1.В.07 Право интеллектуальной собственности 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности: 
ПК-2.3 Понимает сущность и значение правоприменительных актов, 

различает их виды; 



 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- определение основных понятий в сфере права интеллектуальной 

собственности (ИС);  
- раскрытие основных видов объектов ИС и их правового режима;  
- рассмотрение международно-правового и внутригосударственного 

регулирования имплементации права ИС в национальных правопорядках, 
охарактеризовать механизм реализации международных норм. 

Задачи учебной дисциплины: 
- определение основных понятий в сфере права интеллектуальной 

собственности (ИС);  
- раскрытие основных видов объектов ИС и их правового режима;  
- рассмотрение международно-правового и внутригосударственного 

регулирования имплементации права ИС в национальных правопорядках, 
охарактеризовать механизм реализации международных норм. 

 
Формы промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Б1.В.08 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
 
ПК-3 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты и 

принимать квалифицированные юридические решения в рамках своей 
профессиональной деятельности: 

ПК-3.3 Составляет обоснованные и мотивированные юридические 
документы; 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- формирование у студентов необходимых знаний и навыков о формах, 

процедурах, методах и условиях организации внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующих субъектов; 

- изучение действующих международных документов, а также национального 
законодательства в этой сфере;  

Задачи учебной дисциплины: 
- понимание механизма имплементации норм международного и 

европейского права в области внешнеэкономической деятельности; 
- знание международных нормативных документов, актов ЕС, а также 

национального законодательства, регулирующего различные аспекты 
внешнеэкономической деятельности. 

 



Формы промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Б1.В.09 Защита прав потребителей 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-3 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты и 

принимать квалифицированные юридические решения в рамках своей 
профессиональной деятельности: 

ПК-3.1 Составляет обоснованные и мотивированные юридические 
документы; 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- изучить право ЕС и РФ о защите прав потребителей как самостоятельные 

отрасли законодательства РФ и ЕС; 
- выработать научное представление об основных категориях и институтах 

права РФ о защите прав потребителей, рассмотреть основные институты защиты 
прав потребителей. 

Задачи учебной дисциплины: 
- овладеть навыками самостоятельного анализа сложных общественных 

явлений в сфере защиты прав потребителей;  
- уметь найти нормы, регулирующие конкретное отношение, определить 

возможность их самоисполнимости. 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.10 Правовое регулирование цифровой экономики 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-3 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты и 

принимать квалифицированные юридические решения в рамках своей 
профессиональной деятельности: 

ПК-3.2 Проводит юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 
актов; оценивает соответствие нормативных и правоприменительных актов 
действующему законодательству; 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть. 
 
 
Формы промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Б1.В.11 Актуальные проблемы международного права 



 
Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые акты для  различных 

сфер профессиональной деятельности: 
ПК-1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и 

определяет способы их преодоления и устранения;  
ПК-1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет 

стадии нормотворческой процедуры; 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», вариативная часть. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- ознакомиться с положениями действующих международных документов и, 

прежде всего, международных договоров Российской Федерации;  
- уделить внимание механизму реализации (имплементации) норм 

международного права; 
Задачи учебной дисциплины: 
- студенты должны овладеть навыками самостоятельного анализа сложных 

международных отношений, уметь найти нормы МП, регулирующие конкретное 
отношение; 

- должны дать правильное толкование нормам МП, установить 
соответствующие нормы права Российской Федерации, решить коллизионные 
вопросы. 

 
Формы промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Антимонопольное регулирование 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые акты для  различных 

сфер профессиональной деятельности: 
ПК-1.3 Обосновывает нормативное решение и прогнозирует последствия его 

реализации; 
ПК-4 Способен оказывать правовую помощь, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной 
деятельности: 

ПК-4.2 Демонстрирует понимание значения и сущности представительства 
прав и интересов граждан и организаций в судах, государственных органах, органах 
местного самоуправления, организациях; 

 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 



Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- изучение корпуса нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

права конкуренции в РФ и ЕС; 
- формирование системы знаний о факторах и условиях развития 

конкурентной рыночной среды, сущности конкуренции как системообразующего 
элемента рыночной экономики, природе конкуренции, ее движущих силах, видах, 
формах в бизнес-среде; 

Задачи учебной дисциплины: 
-  выявление форм и методов государственного регулирования 

конкурентоспособности предприятий; 
- развитие теоретических и практических знаний в области 

противостояния национального бизнеса глобальной конкуренции. 
 
Форма промежуточной аттестации -  зачет.  
 

Б1.В.ДВ.01.02 Международный коммерческий арбитраж 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-1 Способен разрабатывать нормативные правовые акты для  различных 

сфер профессиональной деятельности: 
ПК-1.3 Обосновывает нормативное решение и прогнозирует последствия его 

реализации; 
ПК-4 Способен оказывать правовую помощь, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной 
деятельности: 

ПК-4.3 Дает устные и письменные консультации и разъяснения по правовым 
вопросам; 

 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- обучение студентов правильному пониманию норм о МКА;  
- привитие студентам навыков толкования норм о МКА;  
- выработка у студентов навыков применения норм международного права 

применительно решению конкретных практических ситуаций. 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение правовой природы МКА и порядка разрешения споров;  
- анализ теоретических проблем реализации международно-правовых норм;  
- изучение судебной практики, связанной с деятельностью МКА. 
  
Форма промежуточной аттестации -  зачет.  
 

Б1.В.ДВ.02.01 Международно-правовое разрешение споров 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 



 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен оказывать правовую помощь, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной 
деятельности: 

ПК-4.3 Дает устные и письменные консультации и разъяснения по правовым 
вопросам; 

 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- обучение студентов правильному пониманию норм и МПРС;  
- привитие студентам навыков толкования норм о МПРС;  
- выработка у студентов навыков применения норм международного права 

применительно решению конкретных практических ситуаций. 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение правовой природы международно-правовых норм в области 

МПРС;  
- анализ теоретических проблем реализации международных прав;  
- изучение судебной практики, связанной с защитой международных прав.  
 
Форма промежуточной аттестации -  зачет.  
 

Б1.В.ДВ.02.02 Международное экономическое право 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен оказывать правовую помощь, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной 
деятельности: 

ПК-4.3 Дает устные и письменные консультации и разъяснения по правовым 
вопросам; 

 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- изучить международное экономическое право как самостоятельную 

систему права; 
- выработать научное представление об основных категориях и институтах 

международного права; 
- рассмотреть основные отрасли и институты международного права. 
Задачи учебной дисциплины: 



- овладеть навыками самостоятельного анализа сложных общественных 
явлений в сфере международного экономического права; 

- уметь найти нормы МЭП, регулирующие конкретное общественное 
отношение, определить возможность их самоисполнимости. 

 
Форма промежуточной аттестации -  зачет.  
 

Б1.В.ДВ.03.01 Право компаний 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен оказывать правовую помощь, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной 
деятельности: 

ПК-4.1 Выбирает наиболее эффективный способ оказания правовой помощи 
гражданам и организациям; 

ПК-4.2 Демонстрирует понимание значения и сущности представительства 
прав и интересов граждан и организаций в судах, государственных органах, органах 
местного самоуправления, организациях; 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- обучение студентов правильному пониманию норм ПК;  
- привитие студентам навыков толкования норм международного права и ПК;  
- выработка у студентов навыков применения норм международного права 

применительно решению конкретных практических ситуаций. 
Задачи учебной дисциплины: 
- ознакомление с положениями действующих международных документов в 

области ПК. 
- анализ теоретических проблем реализации международно-правовых норм;  
- изучение судебной практики, связанной с защитой корпоративных прав.  
 
Форма промежуточной аттестации -  зачет.  
 

Б1.В.ДВ.03.02 Бизнес и права человека 
 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-4 Способен оказывать правовую помощь, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в рамках своей профессиональной 
деятельности: 

ПК-4.1 Выбирает наиболее эффективный способ оказания правовой помощи 
гражданам и организациям; 



ПК-4.2 Демонстрирует понимание значения и сущности представительства 
прав и интересов граждан и организаций в судах, государственных органах, органах 
местного самоуправления, организациях; 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Блок Б1 «Дисциплины 

(модули)», часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- обучение студентов правильному пониманию норм международного права;  
- привитие студентам навыков толкования норм международного права;  
- выработка у студентов навыков применения норм международного права 

применительно решению конкретных практических ситуаций. 
Задачи учебной дисциплины: 
- изучение правовой природы субъективных международных прав;  
- анализ теоретических проблем реализации международных прав;  
- изучение судебной практики, связанной с защитой международных прав.  
 
Форма промежуточной аттестации -  зачет.  
 
 


