
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Очная/Заочная  

Контракт/Бюджет  

(отбор на конкурсной основе) 

 

 

 

2 года (дневная форма),  

2,5 года (заочная форма) 

 

 

 

 

120 зачетных единиц. 

 

 

 

 

Очное отделение: 

Осенний семестр:  

01.09 - 04.01  

Зимняя сессия:  

05.01 – 18.01  

Каникулы: 19.01 – 08.02  

Весенний семестр:  

                      09.02 – 24.05  

                      Летняя сессия:  

                      25.05 – 07.06 

 

Заочное отделение: 

Установочная сессия: 

22.09 – 23.09 

Зимняя сессия: с 16.11 –

03.12   

Летняя сессия: с 10.04 –               

29.04 

 

 

http://kpfu.ru/law/magistratura/uchebnyj-

process  

 

 

Магистерская программа «Правовое сопровождение бизнеса» – это актуально, 

переспективно и современно!  

 

Магистерская программа «Правовое сопровождение бизнеса» предоставляет 

уникальную возможность получения практико-ориентированных знаний и 

проведения научных исследований в сфере правового регулирования 

экономических отношений. 

Цели и задачи магистерской программы: 

❖ подготовка квалифицированных практико-ориентированных специалистов в 

области правового сопровождения предпринимательской деятельности 

❖ подготовка научных кадров в области предпринимательского и энергетического 

права (аспирантов, преподавателей и научных сотрудников) 

Магистерская программа «Правовое сопровождение бизнеса» на юридическом 

факультете КФУ реализуется с 2016 года. Программа является практико-

ориентированной, ее основная особенность – тесная связь с ведущими коммерческими 

организациями и государственными органами в сфере правового регулирования 

экономических отношений и непосредственное участие специалистов и руководителей 

данных организаций в формировании и развитии карьеры студента. 

Кадровое обеспечение программы осуществляется высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, включающим в себя 9 профессоров, 14 

доцентов и кандидатов наук, большинство из которых успешные практикующие юристы. 

Дисциплины программы: 

Обязательные дисциплины (ЗЕТ): 

М1.Б.1 Философия права (2) 

М1.Б.2 История политических и правовых учений (2)  

М1.Б.3 Юридическая техника и технологии (2) 

М1.Б.4 История и методология юридической науки (2) 

М1.Б.5 Академическое письмо (иностранный язык) (3) 

М1.Б.6 Сравнительное правоведение (4) 

М2.Б.7 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе (2) 

М1.В.ОД.1 Современные теоретические и практические проблемы правового 

регулирования предпринимательских отношений (5) 

М1.В.ОД.2 Налоговые обязательства и частно-правовые средства налогового 

планирования (4) 

М1.В.ОД.3 Корпоративное право и корпоративное управление (4) 

М2.В.ОД.4 Арбитражный процесс и альтернативные методы разрешения юридических 

конфликтов (4) 

М2.В.ОД.5 Институциональные основы инновационной деятельности (4) 

М2.В.ОД.6 Банковское право (3) 

М2.В.ОД.7 Страховое право (3) 

М1.В.ОД.8 Правовые основы учета и оценки в экономической деятельности (2) 

М1.В.ОД.9 Правовые основы организации деятельности юридической службы (2) 

Дисциплины по выбору (ЗЕТ): 

М1.В.ДВ.1 Ответственность за правонарушения в сфере экономической  

деятельности (2) 

М1.В.ДВ.1 Правовое регулирование отношений в сфере торговли (2) 

М1.В.ДВ.2 Предпринимательская деятельность физических лиц (3) 

М1.В.ДВ.2 Иностранное гражданское и торговое право (3) 

М2.В.ДВ.3 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (3) 

М2.В.ДВ.3 Антимонопольное регулирование (3) 

М2.В.ДВ.4 Правовое регулирование предпринимательской деятельности в топливно 

энергетическом комплексе (4) 

М2.В.ДВ.4 Саморегулирование предпринимательской деятельности (4) 

М2.В.ДВ.5 Ценные бумаги (3) 

М2.В.ДВ.5 Потребительское право (3) 

Практики, НИР (ЗЕТ): 

Учебная практика (9) 

Учебная практика на базе юридической клиники (6) 

Производственная практика (39) 

Научно-исследовательская работа (6) 
 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Юридический факультет 

Казань, Россия 

 

      Магистерская программа "Правовое сопровождение бизнеса" 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ  

http://kpfu.ru/law/magistratura/uchebnyj-process
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Юридический факультет Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

является одним из старейших высших 

юридических учебных заведений в России. 

По Уставу 1804 года, подписанному 

Александром I, нравственно-политическое 

отделение было одним из четырех учебных 

подразделений, входящих в состав 

создаваемого университета. 

Юридическая школа Казанского 

университета располагает уникальным, 

признанным на международном уровне 

научным и академическим потенциалом. 

Здесь активно развивается международная 

деятельность: сотрудничество с ведущими 

университетами Европы и Азии, крупными 

международными юридическими 

компаниями, научно-исследовательскими 

центрами. 

С 2014 года Юридический факультет 

является членом Европейской ассоциации 

юридических вузов. 

Университет располагает современными 

комфортабельными общежитиями, включая 

Деревню Универсиады, где иногородние и 

иностранные магистранты могут проживать 

во время учебы. Размер платы за 

проживание в общежитиях КФУ в месяц 

составляет от 200 рублей (Студенческий 

городок) до 450 рублей (Деревня 

Универсиады). 

Требования к кандидатам 

Для поступающих необходимо наличие диплома о высшем образовании любого уровня. 

Также необходимо успешно сдать вступительный экзамен. В качестве критериев отбора 

учитывается наличие научных публикаций, участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.д. 

Более подробно с правилами приема в магистратуру на 2017-2018 уч. год можно 

ознакомиться на сайте КФУ:  

http://admissions.kpfu.ru/vyssee-obrazovanie/priem-2017 

 

Процедура подачи документов  

Срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня.  

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 26 июля.   

Срок завершения вступительных испытаний – 7 августа. 

На данном сайте Вы можете подробнее ознакомиться с процедурой подачи документов 

в магистратуру инструкцией по поступлению в КФУ: http://admissions.kpfu.ru/glavnaa-

stranica/priem-v-universitet/instrukcia-po-postupleniu  

 

Стоимость обучения 

На 2017-2018 год стоимость обучения по программе магистратуры профиля «Правовое 

сопровождение бизнеса» составляла на очной форме обучения 167 856 руб, на заочной 

форме обучения 109 512 руб.  

Плата за обучение в последующем может быть выше по результатам индексации. 

 

Преимущества обучения в магистратуре юридического факультета КФУ 

В традициях лучших европейских университетов для чтения лекций и проведения 

мастер-классов приглашаются практикующие юристы, судьи судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов, лучшие преподаватели КФУ. Индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся позволит получить специализированные углубленные знания, отвечающие 

стратегическим приоритетам развития юриспруденции. Студентам представится 

возможность приобрести неоценимый опыт в ходе прохождения практики в коммерческих 

организациях, судах и иных правоприменительных органах, опыт формирования и 

отстаивания правовой позиции, рассмотрения отдельных категорий дел, составления 

проектов решений, а также навыки внесудебного порядка урегулирования споров. 

 

Перспективы карьерного роста  

На российском рынке труда в последнее время наблюдается устойчивый спрос на 

квалифицированных юристов, специализирующихся в сфере бизнеса. Республика 

Татарстан (как и  Приволжский федеральный округ в целом) является одним из наиболее 

промышленно и энергетически развитых регионов России. Высокая концентрация 

крупнейших промышленных и финансовых корпораций, фирм малого и среднего бизнеса 

обуславливается инвестиционную привлекательность региона и диктует потребность в 

специалистах по правовому сопровождению бизнеса. 

 

После обучения в магистратуре по программе «Правовое сопровождение бизнеса» 

выпускники способны сделать хорошую карьеру и всегда востребованы: 

✓ крупными российскими и иностранными компаниями 

✓ международными консалтинговыми организациями 

✓ государственными органами 

✓ судебными органами 

✓ научным сообществом 

 

 

Контакты 

Руководитель магистерской программы – д.ю.н., проф. Ситдикова Роза Иосифовна  

E-mail: roza.sitdikova@kpfu.ru 

 

и.о. заведующего кафедрой предпринимательского и энергетического права – к.ю.н., 

доц. Михайлов Андрей Валерьевич  

E-mail: andrew.mikhailov@kpfu.ru 

 

VK: http://vk.com/club132491379 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Юридический факультет 

Кафедра предпринимательского и энергетического права 

420008, Россия, Казань, ул. Кремлевская,18; 

http://www.llm.kpfu.ru/ 

 

      Магистерская программа "Правовое сопровождение бизнеса" 

http://admissions.kpfu.ru/vyssee-obrazovanie/priem-2017
http://admissions.kpfu.ru/glavnaa-stranica/priem-v-universitet/instrukcia-po-postupleniu
http://admissions.kpfu.ru/glavnaa-stranica/priem-v-universitet/instrukcia-po-postupleniu
mailto:roza.sitdikova@kpfu.ru
mailto:andrew.mikhailov@kpfu.ru
http://vk.com/club132491379
http://www.llm.kpfu.ru/


 


