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: 

Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе 
(80 тысяч рублей в семестр 
в 2020-21 учебном году). 

 

1) гражданское право (тестирование); 
2) теория государства и права (тестирование) 

 

 
 

НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
НАПРАВЛЕНА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
- осуществление юридической деятельности в 
сфере предпринимательского права и 
арбитражного процесса; 
- правовое сопровождение деятельности 
коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей; 
- защита прав и законных интересов бизнеса в 
судах и иных государственных органах; 
- правовое обеспечение государственного 
регулирования экономической деятельности в 
государственных и муниципальных органах 
управления. 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ: 

*  Профессиональные дисциплины: 
 Актуальные проблемы 

предпринимательского права 
 Международное предпринимательское право  
 Сравнительное правоведение  
 Договорные институты 

предпринимательского права  
 Корпоративное право  
 Вещное право 
 Конкурентное право  
 Инвестиционное право 
 Банковское и страховое право 
 Энергетическое право  
 Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг 
 Внедоговорные охранительные обязательства 
 Судопроизводство в арбитражном суде 

 
 
 
 
 
* Практико-ориентированные дисциплины: 
 Деятельность представителя по защите 

прав предпринимателей 
 Стратегия и тактика разрешения 

предпринимательских споров 
 Разрешение корпоративных споров 
 Методология научных исследований 
 Научно-исследовательская работа 
 Научно-исследовательская практика 
 Педагогическая практика 
 Юридическое консультирование 

 
* Итоговая государственная аттестация: 
 Государственный экзамен 
 Защита выпускной квалификационной 

работы 



 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ: 

ведущие ученые и практики в области 
гражданского и предпринимательского права, 

арбитражного процесса 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ  

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ: 
лекционные занятия, семинарские занятия, 
самостоятельная работа под руководством 
научного руководителя; стажировки и практики в 
профильных организациях, возможность участия в 
студенческих конференциях и конкурсах. 
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