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Магистерская программа  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРАВО И БИЗНЕС)» 

О программе 

Необходимость создания магистерской программы «Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности (Право и бизнес)» обусловлена потребностью обеспечить квалифицированными 
специалистами постоянно развивающийся рынок товаров, работ и услуг.  

Программа ориентирована прежде всего на понимание правового регулирования экономики, 
рассмотрение ключевых проблем правового регулирования предпринимательской деятельности сквозь 
призму рынка, в котором важное место занимает государство, и построена таким образом, чтобы учесть 
при подготовке специалистов задачи, стоящие перед российским государством в целом, законодателем, 
регуляторами и участниками рынка. 

В рамках программы предполагается дать слушателям знания по основным институтам науки 
предпринимательского права и законодательства, сферам правового регулирования экономики, научить 
применять на практике полученные знания. 

Современный юрист не может эффективно работать без комплексных знаний в сфере права и 
экономики, поэтому курс содержит такие дисциплины специализации, как корпоративное право, правовое 
регулирование несостоятельности (банкротства), конкурентное право и др. 

Особое внимание уделено изучению правового регулирования в отдельных отраслях и сферах 
экономики: энергетическое право, банковское право, правовое регулирование рынка ценных бумаг и др. 
Важное место занимают дисциплины по выбору, обеспечивающие междисциплинарное изучение вопросов 
правового регулирования бизнеса, а также курсы сравнительного правоведения.    

В рамках магистерской программы авторские курсы читают профессора и преподаватели 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: доктора юридических наук  Е.П. Губин, С.А. 
Карелина, А.М. Куренной, И.С. Шиткина; кандидаты наук Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан, 
К.В. Кичик, Е.Б. Лаутс, П.Г. Лахно, А.Е. Молотников, С.А. Паращук и др., а также преподаватели 
экономического и других факультетов МГУ, иных высших учебных заведений, зарубежные специалисты 
(из Оксфордского университета, Берлинского Института энергетического права и права государственного 
регулирования и др.). 

Профиль:  Гражданско-правовой  

	  
Руководитель программы: 
 
Зав. кафедрой 
предпринимательского права, 
доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист РФ 
Губин Евгений Порфирьевич 

Наименование: Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности 
(Право и бизнес) 

Продолжительность 
обучения:  2 года 

Язык:  русский 

Формат обучения:  очная 

Набор: 2017-2019  уч. год 
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Стоит отметить активное участие в магистерской программе практикующих специалистов в 

различных сферах предпринимательской деятельности, в том числе выпускников кафедры 
предпринимательского права МГУ: руководителей юридических компаний, адвокатов, руководителей 
юридических департаментов, работников государственных органов.  
 

Учебный план программы объединяет обязательный (общенаучный) и профессиональный циклы, а 
также курсы, предлагаемые в рамках вариативной части.  
 

Курсы (профессиональный цикл) 

Обязательная часть: 
• Теория и практика правового регулирования предпринимательской деятельности 
• Основы корпоративного права 
• Инфраструктурное обеспечение рынка: правовое регулирование транспортной деятельности и связи 
• Правовое регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской деятельности 

(Конкурентное право) 
• Правовое регулирование финансового рынка: рынка ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов 

• Банковское право 
• Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
• Контрактная система, размещение государственного заказа и иные средства государственного 
регулирования предпринимательской деятельности 

• Энергетическое право 
• Правовое регулирование инновационной деятельности 
• Инвестиционное право. Государственно-частное партнерство и право 

 
Дисциплины по выбору: 

• Экономические основы предпринимательства 
• Основы юридического письма 
• Правовое регулирование рынка недвижимости 
• Регулирование экономической деятельности в Европейском союзе (на английском языке) 
• Транснациональный бизнес: проблемы правового регулирования 
• Защита прав предпринимателей: процессуальные аспекты 
• Налоговое регулирование организации и деятельности корпораций 
• Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности: правовые вопросы 
• Экологические и земельные отношения в предпринимательской деятельности 
• Юридический департамент компании (организация и деятельность) 
• Основы правового регулирования предпринимательской деятельности в зарубежных странах (на 

английском языке) 
• Труд и бизнес: вопросы трудового права в сфере предпринимательской деятельности 
• Основы корпоративного и договорного права Англии (на английском языке) 

 

Преподаватели 

В рамках магистерской программы авторские курсы читают: 
- штатные преподаватели юридического и других факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова; 
- привлеченные преподаватели и практикующие специалисты; 
- зарубежные специалисты. 


