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НАправления подготовки
магистров на 2019/20 учебный год:
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИСТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО И
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
НАЛОГОВОЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ И
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
ЮРИСТ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ЭКОЛОГИИ
ЮРИСТ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Добро пожаловать в
Уральский государственный
юридический университет!
Уже 100 лет мы готовим лучшие
профессиональные юридические
кадры страны.
Мы гордимся нашими
авторитетными преподавателями,
известными выпускниками,
традицией интеграции
практических и теоретических
знаний, мультикультурной и
творческой студенческой средой.
УрГЮУ – это место, где начинается
Ваша успешная карьера!

Владимир Александрович
Бублик
Ректор

Современная площадка для обучения
профессионалов в области правового
обеспечения экономической
деятельности во всех ее проявлениях
(экономическое правосудие, гражданское
и административное судопроизводство,
налоговое и финансовое право, управление
персоналом, недвижимость, земельные
отношения, экология).

Что делает учебу
в магистратуре ИПиП
особенной?
Профессорско-преподавательский состав
Оригинальная образовательная
программа
Углубленное изучение специальных
дисциплин
Высокий уровень подготовки специалистов
Преимущества в трудоустройстве

МАГИСТРАТУРА В ИПиП УрГЮУ

Институт права и
предпринимательства
УрГЮУ

В Институте права и предпринимательства
действует студенческое научное общество,
Уральский центр подготовки к модельным
процессам, которые активно взаимодействует
с ведущими научными школами. Ежегодно
проводится Конференция студентов и молодых
ученых «Бизнес, менеджмент и право».
Создана интерактивная площадка
современного поколения «Ural Commercial
Moot Court», получившая признание среди
вузов страны и занявшая ведущее место в
календаре всероссийских учебных модельных
процессов.
Наши магистранты – постоянные победители,
призеры и участники научных и научнопрактических конференций, круглых столов,
мастер-классов, модельных процессов, конкурсов.
Магистранты проходят практику в:
арбитражных и третейских судах;
адвокатских образованиях, ОГВ и ОМС;
крупных корпорациях и холдингах;
ведущих финансовых организациях
(банковские, инвестиционные, страховые);
организациях производственной,
внешнеэкономической, консалтинговой
(аудит, маркетинг) сфер.

НАУКА И ПРАКТИКА В ИПиП

Наука и практика в
магистратуре ИПиП

Цель:
подготовка юристов нового поколения,
ориентированных на осуществление
различных видов профессиональной
деятельности в сфере экономики. Данная
программа предназначена, прежде всего,
для бакалавров и специалистов
по юридической, экономической и
управленческим специальностям.

Руководитель программы:
доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой
предпринимательского права УрГЮУ
Владимир Сергеевич Белых
Завершив обучение по этой программе,
магистры смогут осуществлять свою
деятельность в качестве корпоративного
юриста, государственного и
муниципального служащего в органах
государственной и муниципальной власти,
в правоохранительных, судебных органах,
в органах адвокатуры, нотариата и прочих
органах и организациях.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правовое обеспечение
экономической
деятельности

Административно-правовое регулирование в сфере
экономической деятельности;
Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права;
Антимонопольное регулирование экономической деятельности;
Международное предпринимательское право;
Ответственность за экономические преступления;
Правовые основы государственного регулирования экономики;
Правовая работа в сфере экономической деятельности;
Практика корпоративного управления;
Практика управления интеллектуальной собственностью;
Практика налогообложения субъектов экономической
деятельности;
Правовое регулирование рынка недвижимого имущества;
Правовое регулирование инвестиционной деятельности;
Правовое регулирование деятельности предпринимательских
объединений.
Программа направления способствует приобретению
комплекса знаний и умений, необходимых для организации
и ведения магистрами собственного бизнеса.
Программа подготовки магистров по направлению
«Правовое обеспечение экономической деятельности»
разработана как новый образовательный продукт,
отвечающий тенденциям современного образовательного
процесса и развития нашего государства, что достигается
благодаря собственному многолетнему опыту.

Магистерская программа “Правовое обеспечение экономической деятельности“

Специальные дисциплины:

В рамках программы реализуется
авторская методика приобретения
практических навыков через
комплексную проработку основных
правовых вопросов, встречающихся
в текущей деятельности субъектов
права посредством индивидуальной
работы с каждым магистром
(подготовка юридических
документов, проведение научнопрактических семинаров, мастер
–классов с видными учеными и
практическими работниками,
представителями заказчиков).

Владимир Сергеевич Белых
Руководитель программы, доктор
юридических наук, профессор

Цель:
Программа предполагает углубленное
изучение национального и международного
гражданского и административного
судопроизводства.

Руководитель программы:
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой гражданского
процесса УрГЮУ
Владимир Владимирович Ярков
Программа предполагает подготовку по
следующим юридическим профессиям:
Судьи арбитражных судов;
Судьи судов общей юрисдикции по
гражданским делам;
Судьи третейских судов;
Корпоративные и частные юристы;
Адвокаты, специализирующиеся на
гражданских делах и административных
делах.

ЮРИСТ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО
И АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Юрист (представитель)
в сфере гражданского
и административного
судопроизводства

Доказательственное право и особенности судопроизводства по
гражданским делам в арбитражном процессе;
Доказательственное право и особенности судопроизводства по
гражданским делам в гражданском процессе;
Медиация в юридической деятельности;
Международный гражданский процесс;
Пересмотр судебных актов по гражданским делам в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах;
Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров;
Рассмотрение арбитражными судами налоговых споров;
Рассмотрение арбитражными судами дел о несостоятельности
(банкротстве);
Рассмотрение арбитражными судами энергетических споров;
Рассмотрение судами земельных и экологических споров;
Рассмотрение судами споров о защите прав на недвижимое
имущество;
Рассмотрение арбитражными судами дел о защите;
промышленной собственности.

Магистерская программа “Юрист в сфере гражданского и административного судопроизводства”

Специальные дисциплины:

Учебных дисциплин гражданского и
арбитражного процессуального права
недостаточно для того,
чтобы осветить все существующие
тонкости судопроизводства по
гражданским, административным
и экономическим спорам с учетом
специфики материально-правового
регулирования отдельных
видов правоотношений в
экономической сфере. Так, вопросы
доказательственного права,
процессуальных особенностей
судопроизводства по отдельным
категориям гражданских дел имеют
высокую практическую актуальность,
но традиционной вузовской
программой не покрываются.

Владимир Владимирович Ярков
Руководитель программы, доктор
юридических наук, профессор

Цель:
Данная программа нацелена на глубокое
изучение национального, а также
международного налогового и финансового
права. В современных условиях практически
нет юридической профессии, которая могла
бы не включать знания и навыки в области
финансово-правового регулирования.

Руководитель программы:
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой финансового права
УрГЮУ
Данил Владимирович Винницкий
Обучение по программе необходимо
специалистам, планирующим работать как в
частном секторе (консультантам, налоговым
и корпоративным юристам, финансовым
менеджерам, аудиторам и т. д.), так и в
публичной сфере (сотрудникам налоговой
службы, таможенных органов, арбитражных
судов и судов общей юрисдикции,
законодательных и представительных
органов государственной власти и местного
самоуправления, иным государственным и
муниципальным служащим).

НАЛОГОВОЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ
НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

Налоговое,
международное налоговое
и финансовое право

Актуальные проблемы налогового, международного налогового
и финансового права;
Доктринальные и практические проблемы регулирования
налоговых отношений;
Доктринальные и практические проблемы регулирования
бюджетных отношений;
Международное налоговое право: общая и особенная части;
Налогообложение недвижимости;
Налоговое право и конституционное правосудие;
Налоговое право Таможенного союза и Евразийского
Экономического сообщества;
Особенности правового режима налогообложения при
банкротстве;
Особенности привлечения к ответственности за нарушения
законодательства о налогах и сборах;
Рассмотрение налоговых споров в налоговых органах и судах;
Финансовый менеджмент.
Подготовка предполагает формирование у обучающихся
профессиональной компетенции, достаточной для серьезной
экспертной работы в сфере разрешения сложных налоговых
вопросов, вопросов в сфере правоприменительной и
законотворческой деятельности, интерпретационной и иной
аналитической работы в области налогообложения.

Магистерская программа “Налоговое, международное налоговое и финансовое право”

Специальные дисциплины:

Актуальность профессиональной
подготовки по программе
«Налоговое, международное
налоговое и финансовое право»
подтверждается, в частности,
данными официальной статистики
рассмотрения налоговых споров,
предполагающих использование
существенных интеллектуальных
ресурсов частного сектора и
государственных (муниципальных)
структур для выработки правовой
позиции по ним.

Данил Владимирович Винницкий
Руководитель программы, доктор
юридических наук, профессор

Цель:
подготовка востребованных в современной
юридической действительности
профессиональных кадров с участием
привлеченных Университетом специалистовпрактиков, имеющих значительный
опыт работы в соответствующей сфере
деятельности и высокий профессиональный
статус.

Руководитель программы:
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой земельного и
экологического права УрГЮУ
Виктор Викторович Круглов
Все учебные дисциплины программы
являются практико-ориентированными,
т.е. наряду с фундаментальной
теорией магистрант получает цельное
представление о юридической практике,
отражающей тот или иной аспект рынка
недвижимости, земельных ресурсов и
экологической сферы.

ЮРИСТ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ЭКОЛОГИИ

Юрист в сфере
недвижимости,
земельных отношений и
экологии

Актуальные проблемы земельного и экологического
законодательства;
Актуальные проблемы правового режима недвижимости;
Правовое регулирование государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав на недвижимое
имущество;
Правовое обеспечение охраны и использования вод;
Правовое регулирование экологической экспертизы и
экологического аудита;
Риэлторское дело;
Экологические аспекты правового регулирования
хозяйственной деятельности;
Экономико-правовой механизм природопользования и охраны
окружающей среды.
Настоящая программа будет интересна не только
практикующим юристам, специализирующимся на
правовом обеспечении оборота недвижимости, либо
имеющим стремление овладеть знаниями и навыками
в этой перспективной области, но и государственным и
муниципальным служащим. Также прохождение подготовки по
данному направлению будет крайне полезно риелторам,
независимо от наличия у них базового юридического
образования. Важно, что занятия по ряду курсов будут
вести привлеченные Университетом специалисты-практики,
имеющие значительный опыт работы в соответствующей сфере
деятельности и высокий профессиональный статус.

Магистерская программа “Юрист в сфере недвижимости, земельных отношений и экологии”

Специальные дисциплины:

Предлагаемая программа является,
без преувеличения, уникальной, и
не имеет пока аналогов ни среди
вузовских направлений, ни в любых
других организациях, оказывающих
образовательные услуги по
подготовке и переподготовке
специалистов в рассматриваемой
области.

Виктор Викторович Круглов
Руководитель программы, доктор
юридических наук, профессор

Цель:
получение дополнительной подготовки
в сфере правового обеспечения кадрового
менеджмента. Компетентностноориентированная учебная программа
предполагает изучение трудового
законодательства, научной литературы,
правоприменительной практики
с целью получения практических
навыков, необходимых для решения
правоприменительных задач.

Руководитель программы:
доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой трудового права
УрГЮУ
Светлана Юрьевна Головина
Подход к обучению сформирован таким
образом, чтобы студент магистратуры имел
возможность освоить все теоретические
аспекты кадровой деятельности,
разбираться в судебной практике по
широкому кругу правовых проблем, а
также овладеть навыками ведения кадровой
документации.

ЮРИСТ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ

Юрист в сфере
управления персоналом

Актуальные вопросы заключения, изменения и прекращения
трудового договора;
Актуальные проблемы права социального обеспечения;
Актуальные проблемы российского трудового права;
Государственная и муниципальная служба;
Документационное обеспечение кадровой работы;
Локальное и договорное регулирование заработной платы;
Локальные нормативные акты;
Международное трудовое право;
Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства;
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
Пенсионное обеспечение;
Пособия по социальному страхованию;
Правовое регулирование занятости населения в Российской
Федерации;
Правовое регулирование охраны труда;
Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха;
Правовые способы оценки персонала;
Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов;
Сравнительное трудовое право;
Социальное партнерство;
Юридическая ответственность субъектов трудового права.
Практическими результатами освоения магистерской
программы будут приобретение практических навыков и
компетенций в области решения профессиональных задач в
сфере применения норм трудового права и осуществления
организационно-управленческих функций по управлению
персоналом и социальной защите граждан: способность
квалифицированно применять нормативные правовые акты
в кадровой работе, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности,
оказывать юридическую помощь по трудовым спорам.

Магистерская программа “Юрист в сфере управления персоналом”

Специальные дисциплины:

Магистры знакомятся не только с
современным состоянием трудового
права как одной из ведущих отраслей
российского права, но и с его
историей и тенденциями
развития. В ходе освоения данной
программы рассматриваются
наиболее востребованные в
правоприменительной практике
Российской Федерации
международно-правовые стандарты в
сфере труда.

Светлана Юрьевна Головина
Руководитель программы, доктор
юридических наук, профессор

Международные организации
Федеральные органы государственной
власти
Федеральные суды
Органы государственной власти
Свердловской области
Юридические компании
Адвокатские образования

При помощи партнеров
ИПиП проводятся:
Ural commercial Moot court (UCMC)
Международная научно-практическая
конференция «Якушевские чтения»
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Бизнес, менеджмент и право»
Ural school court (USC)

ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ ИПиП

Партнеры и друзья
магистерских программ
ИПиП

Конституционный Суд
Российской Федерации

Правительство,
Законодательное Собрание
и Уставный суд Свердловской
области

Свердловский областной
суд

Арбитражный суд
Свердловской
области

Управление Верховного
Комиссара ООН по
правам человека

UNCITRAL

Торгово-промышленная
палата РФ

Стокгольмский
арбитражный институт

Свободный
Брюссельский
Университет

Институт Законодательства
Министерства юстиции
Республики Казахстан

Свободный Берлинский
Университет

Российско-таджикский
(славянский)
университет

Мариборский
университет

УГМК

ЕВРАЗ

Gavrin&Milton

Белых и партнеры

а также Фонд выпускников факультета правовой
службы в народном хозяйстве – института права и
предпринимательства УрГЮА «Гармония и благодетель»

Партнеры Института права и предпринимательства

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

Заочная форма обучения:
Осенний семестр —
1 и 2 курс - 09.01.2019 - 02.02.2019
Весенний семестр —
1 курс - 27.05.2019 - 20.06.2019
Научно-исследовательская работа —
1 курс - 4 недели, 2 курс - 12 недель
Учебная практика —
1 курс - 4 недели
Производственная практика —
2 курс - 8 недель
Государственный экзамен —
2 курс - 01.07.2019 - 14.07.2019
Защита выпускной квалификационной
работы —
2 курс - 15.07.2019 - 28.07.2019
Каникулы – 7 недель в год.
Студентам выпускного курса каникулы
предоставляются после завершения
госаттестации до 31.08.2019.

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

Примерный график
учебного процесса

1 курс

2 курс

Осенний семестр
01.09 - 31.12

Теоретический курс
Научно-исследовательская
работа
Контрольные недели

В течение 1 семестра

В течение 3 семестра

Начало октября, конец ноября

Экзаменационная сессия

Январь

Весенний семестр
Февраль - июнь

—

В течение 2 семестра

—

Начало марта,
конец апреля

—

Июнь

—

Учебная практика (зачет)

В течение 2 семестра

—

Подготовка магистерской
диссератции

Июль - август

Апрель - июнь
12 недель

Производственная практика
(экзамен)

—

Февраль - март
8 недель

Государственный
экзамен

—

01.07-14.07

Защита диссертации

—

15.07-28.07

Теоретический курс
Научно-исследовательская
работа
Контрольные недели
Экзаменационная сессия

Каникулы осеннего
семестра

Конец января

Каникулы весеннего
семестра

Август

Примерный график учебного процесса

Очная форма обучения

Уральский государственный
юридический университет
институт права
и предпринимательства

Прием документов по всем программам:
На бюджетные места: с 17.06.2019 по 31.07.2019
На договорные места:
Очная форма:
с 17.06.2019 по 31.07.2019
заочная форма:
с 17.06.2019 по 12.10.2019
Контакты:
Приемная комиссия:
+7 (343) 374-40-33
pk@usla.ru
620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21, каб. 109
деканат иПиП:
+7 (343) 245-53-66, +7 (343) 245-07-46
ipip@inbox.ru
www.usla.ru
620034, г.Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54, каб. 303

