осуществлять
исследовательскую
и
аналитическую
работу
в
области
предпринимательского права.
В группу специальных дисциплин включены курсы, ориентированные на будущую
профессиональную деятельность выпускников, в том числе:
 Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности
 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности
 Государственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности
 Правовое регулирование инновационного предпринимательства
 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
 Правовое регулирование банковской деятельности
 Правовое регулирование инвестиционной деятельности
 Правовое регулирование предпринимательства в СЭЗ и оффшорных зонах
 Защита прав предпринимателей в обязательственных правоотношениях
 Защита прав участников рынка ценных бумаг и др.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности: включает разработку и реализацию правовых
норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований,
образование и воспитание.
Объекты профессиональной деятельности: являются юридические службы
коммерческих и некоммерческих организаций, консалтинговых агентств, страховых,
аудиторских и инвестиционных компаний, кредитных организаций и т.п.
Виды профессиональной деятельности: - правотворческая,
- правоприменительная,
- правоохранительная,
- экспертно-консультационная,
- организационно-управленческая,
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
Планируемые результаты освоения образовательной программы магистратуры
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
в правотворческой деятельности:

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н и ФГОС ВПО по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"), утвержденному
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010
г. N 1763.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 % от общего количества
научно-педагогических работников университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу магистратуры, составляет не менее 80 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу
магистратуры, составляет не менее 80 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу магистратуры, составляет не менее 10 %.
Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры
Общее
руководство
научным
содержанием
программы
магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим
ученую степень доктора юридических наук, осуществляющим самостоятельные научноисследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах
и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры направления
40.04.01 профиля «Правовое сопровождение предпринимательской деятельности»
осуществляется штатным научно-педагогическим работником РГГУ – Косяковой
Наталией Ивановной - доктором юридических наук, профессором, почётным профессором
РГГУ, заведующим кафедрой Предпринимательского права Института экономики,
управления и права Российского государственного гуманитарного университета.
В 1967 году окончила ВЮЗИ по специальности «Правоведение».
С ноября 1970 года зачислена в аспирантуру государства и права Института государства
и права АН СССР. Решением Диссертационного Совета ИГП АН СССР от 15 марта 1974
года присуждена ученая степень кандидата юридических наук. С ноября 1973 – 1979 младший научный сотрудник сектора хозяйственного права и проблем управления
промышленностью ИГП АН СССР. С октября 1979 года – старший научный сотрудник
ВНИИ «Информ-электро». С января 1982 – 1993 года – доцент МАИ. Решением ВАК при
Совете Министров СССР от 24 октября 1984 года присвоено ученое звание доцента.
С января 1993 года принята на должность доцента, затем заведующей кафедры
частного права юридического факультета ИЭУП РГГУ. С апреля 1999 года по апрель
2009 года – декан юридического факультета ИЭУП РГГУ.
С мая 2009 года по март 2017 года - заведующая кафедрой частного права
юридического факультета ИЭУП РГГУ. Кафедра предпринимательского права образована
в процессе реорганизации кафедры частного права в марте 2017 году. На данный момент –
заведующая кафедрой предпринимательского права.
Решением Министерства Образования и науки РФ от 20 декабря 2000 года присвоено
ученое звание профессора. Решением ВАК от 19 июля 2002 года присуждена ученая
степень доктора юридических наук.
Область научных интересов и сфера научной деятельности:
Область научных исследований – предпринимательское право: актуальные
проблемы предпринимательского права, правовое регулирование инноваций в

предпринимательской деятельности, правовой статус субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Научно-педагогическая деятельность:
Общий стаж научно-педагогической деятельности – 40 лет.
Читаются спецкурсы по указанной проблематике аспирантам и магистрантам,
осуществляется научное руководство магистерскими и аспирантскими диссертациями. За
истекший период подготовлено и защищено более 30 кандидатов юридических наук по
научной специальности 12.00.03. Опубликовано около 170 научных трудов, в том числе в
соавторстве (монографий, учебников, учебных пособий, научных статей, учебнометодических комплексов, рабочих программ для магистров и аспирантов по данной
научной специальности).
Является членом редакционного совета ряда журналов, в том числе ВАК:
Предпринимательское право, издательская группа «Юрист», «Вестник РГГУ» (серия
«Юридические науки»), a также членом организационного комитета ежегодной научной
конференции «Муромцевские чтения» в РГГУ.
Н.И. Косякова имеет сертификаты. Систематически повышает профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности в ведущих вузах Москвы и СанктПетербурга.
По решению Ученого Совета (протокол № 1 от 27 сентября 2004 года) Южнороссийского научного образовательного центра Института социально-политических
исследований РАН Н.И. Косякова награждена нагрудным знаком почета за заслуги в
развитии научно-образовательной деятельности центра.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы магистратуры
Для реализации образовательной программы магистратуры Университет
располагает
необходимой
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.
Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы
магистратуры; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Перечень

лицензионного

программного

http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/

обеспечения

размещен

на

сайте

РГГУ

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
магистратуры
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры
осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного
задания и из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ.
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся».
Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры
должны быть представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя);
заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано
- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в
день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение и (или)
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости); организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося
с указанием специалистов (при необходимости).
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.

