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Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавр) 

Руководитель программы Руководитель профиля -  

Ручкина Гульнара Флюровна, 
доктор юридических наук, 

профессор, Почетный работник 

высшего профессионального 

образования Российской 

Федерации, действительный член 

РАЕН, руководитель 

Департамента правового 

регулирования экономической 

деятельности Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации. Руководитель научной школы 

«Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности». 

Автор и соавтор более 200 научных и учебно-

методических трудов. Является главным редактором и 

председателем редакционного совета журнала 

«Банковское право», членом редакционных коллегий и 

советов журналов: «Вестник Финансового 

университета», «Предпринимательское право», 

«Экономика. Налоги. Право», «Финансовое право», 

«Налоги», «Имущественные отношения в Российской 

Федерации», ведущим редактором Международного 

научного журнала «Современный юрист», 

«Административное и муниципальное право». Член 

Экспертного Совета при комиссии Московской 

городской Думы по законодательству, а также членом 

комиссии по законодательству о финансовых рынках 

Ассоциации юристов России.  

Читаемые дисциплины: 
Предпринимательское право.  

Форма обучения Очно-заочная 

Срок обучения 4,5 года 

Наличие профессионально-

общественной, 

международной 

аккредитации  

Общественная аккредитация Ассоциации юридического 

образования (протокол от 01 июля 2010 г.), общественная 

аккредитация Ассоциации юристов России (свидетельство 

№ 63, протокол № 15 от 12 апреля 2012 г.). 

Стратегические партнеры 

программы 

Московский областной суд, Арбитражный суд 

Московской области, Федеральная антимонопольная 

служба Российской Федерации, АКБ «сберегательный 

банк Российской Федерации», АКБ «Московский 

индустриальный банк», ОАО Банк «Возрождение», ПАО 

«ВТБ», АО «Реестр», ООО «Управляющая компания 

«Райффайзен Капитал»», ООО «Ховард Раша» (Howard 

Russia, LLC), ООО «Юрфикон», ООО «Фаворит ДВ», 

ООО «Правовая фирма «Паритет»», Международный 

союз юристов, ООО «Центр юридической помощи», 



АНО «Инкубатор социального предпринимательства», 

инновационный центр «Сколково», ГБУ «Малый бизнес 

Москвы», Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом 

в Московской области, Федеральное казначейство и т.д.  

 

№ 

п/п 

Показатель  Структура  

1 Описание программы Образовательная программа нового поколения 

разработана на основе ФГОС ВО 3+. Обеспечивает 

подготовку специалистов в области гражданского и 

предпринимательского права, пользующихся 

устойчивым спросом в организациях различных форм 

собственности в качестве юрисконсультов, 

специалистов юридических департаментов, помощников 

руководителей по правовым вопросам и т.д. 

Образовательная программа позволяет овладеть 

необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями о правовом режиме предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации, правовых 

формах и средствах ее осуществления, правильно 

ориентироваться в постоянно меняющемся 

законодательстве, понять цели, преследуемые 

законодателем при формулировании конкретных норм в 

законодательстве. 

2 Учебный план Плана еще нет 

3 Основные учебные 

дисциплины 

Инвестиционное право 

Конкурентное право 

Право интеллектуальной собственности 

Юридическая техника 

Торговое право 

Семейное право России и зарубежных стран 

4 Что будет знать 

выпускник 
 -основные методы и средства получения, 

представления, хранения и обработки данных.  

 - профессиональные пакеты прикладных 

программ.  

 - норма национального и международного права 

в различных сферах общества. 

 - теория и методология исследований. 

5 Деловая карьера Основными потребителями специалистов на рынке 

труда по данному профилю являются 

предпринимательские объединения и бизнес-структуры, 

банковский сектор, государственные и муниципальные 

учреждения и службы, судебные органы, юридические 

фирмы, адвокатские коллегии, нотариальные конторы и 

т.д. 
Среди выпускников Юридического факультета 

Финансового университета – руководители крупных 

юридических компаний и производственных холдингов, главы 

управлений, департаментов и юридических служб органов 

государственной власти, известные адвокаты, банкиры, 

доктора наук. Кроме того, юридическое образование в 



качестве второго высшего получали у нас Губернатор 

Калининградской области А.А. Алиханов, председатель 

Правления ПАО «Совкомбанк» Д.В. Гусев, первый 

заместитель Председателя Правительства Республики Коми 

Л.В. Максимова, Начальник Национального центрального 

бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Вице-президент Интерпола, генерал-майор А.В. 

Прокопчук. 

6 Работодатели Московский областной суд, Арбитражный суд 

Московской области, Федеральная антимонопольная 

служба Российской Федерации, АКБ «сберегательный 

банк Российской Федерации», АКБ «Московский 

индустриальный банк», ОАО Банк «Возрождение», ПАО 

«ВТБ», АО «Реестр», ООО «Управляющая компания 

«Райффайзен Капитал»», ООО «Ховард Раша» (Howard 

Russia, LLC), ООО «Юрфикон», ООО «Фаворит ДВ», 

ООО «Правовая фирма «Паритет»», Международный 

союз юристов, ООО «Центр юридической помощи», 

АНО «Инкубатор социального предпринимательства», 

инновационный центр «Сколково», ГБУ «Малый бизнес 

Москвы», Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом 

в Московской области, Федеральное казначейство и т.д.  

7 Участие студентов в 

международном 

сотрудничестве  

- Университет Гренобля Альпы (Франция) «двойной 

диплом»  

- Университет Тулузы Капитолий (Франция) 

«двойной диплом»  

- Школа права Болоньи (г. Болонья, Италия) «включенное 

обучение»  

- Университет международного бизнеса и экономики (г. 

Пекин, Китай) «включенное обучение»  

- Университет Любляны (г. Любляна, Словения) 

«включенное обучение»  

- Университет Кадиса (г. Кадис, Испания) «включенное 

обучение»  

- Национальный университет Каннын-Вонджу (г. 

Каннын, Южная Корея) «включенное обучение»  

- Фрайбургский университет имени Альберта Людвига (г. 

Фрайбург, Германия) «включенное обучение»  

 - Академия экономики (г. Свиштов, Болгария) 

«включенное обучение»  

8 Особенности 

проведения занятий 

Занятия осуществляются с использованием новых 

информационных и образовательных технологий, 

проведением интерактивных лекций с использованием 

презентаций, перекрестного тестирования, круглых 

столов по проблемным вопросам, вебинаров, деловых 

игр, с привлечением практических работников к 

учебному процессу, выездных занятий для 

ознакомления с профессиональной деятельностью и т.д. 

 

Деловые игры по профилю: 



1. Деловая Игра «Своя игра» по дисциплине 

Международное частное право и «введение в 

специальность» - Авторы составители Дахненко С.С. 

2. Деловая игра по дисциплине Гражданский процесс – 

автор -составитель Минасян Г.М. 

3. Деловая игра по Дисциплине «Наследственное право» 

- автор Беседкина Н.И. 

4. Деловая игра по дисциплине «Гражданское право ч. 2» 

- автор Якимова Е.С. 

5. Деловая игра по дисциплине «Жилищное право» - 

автор Якимова Е.С. 

 

9 Ведущие 

преподаватели 

 

Иванова Светлана Анатольевна,  

доктор юридических наук, профессор научно-

педагогический стаж в вузе 25 лет.  

В настоящее время – заместитель первого проректора по 

учебной работе Финансового университета, профессор 

Департамента правового обеспечения экономической 

деятельности.  

Автор более 150 публикаций (свыше 200 п.л.), в том 

числе на английском языке. Основные исследования 

посвящены теории и практике в сфере гражданско-

правовых отношений. Иванова С.А. является Экспертом 

РАН.  Читаемые дисциплины: Гражданское право. 

 

Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент, 

заместитель руководителя Департамента правового 

регулирования экономической деятельности по внешним 

коммуникациям и практико-ориентированному 

обучению, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности.  

Опыт педагогической деятельности более 17 лет. 

Автором более 50 научных, учебных и методических 

работ. 

 Является: 

-экспертом Рособнадзора на проведение 

аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций и научных учреждений;  

- экспертом совета по импортозамещению при 

Государственной думе; 

- членом редакционной комиссии журнала «Вестник 

Московского государственного областного 

университета» (серия «Юриспруденция»). 

Читаемые дисциплины: Предпринимательское право  

 

Баранов Виктор Алексеевич, к.ю.н.. доцент, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, декан 

Юридического факультета Финансового университета, 

доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности. 



 В.А. Барановым подготовлено в соавторстве 16 пособий, 

4 учебника, а также 7 монографий. Ветеран боевых 

действий. Член комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных 

служащих Администрации Президента Российской 

Федерации и урегулированию конфликта интересов. 

Читаемые дисциплины: Гражданский процесс, 

Гражданский и арбитражный процесс, Земельное право. 

 

Рожнов Артемий Анатольевич, д.ю.н., доцент, 

профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности.  

Опыт педагогической деятельности более 14 лет. Автор 

более 140 научных и учебно-методических работ.  

 

Читаемые дисциплины: История государства и права 

России  

 

Самигулина Алла Викторовна, к.ю.н.,  доцент, доцент 

Департамента правового регулирования экономической 

деятельности.  Опыт преподавательской деятельности 

более 10 лет. Автор более 100 научных и учебно- 

методических работ. 

Читаемые дисциплины: Банковское право, 

Корпоративное право, Предпринимательское право, 

Право интеллектуальной собственности, Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг.  

 

Беседкина Наталья Ивановна, к.ю.н., доцент, доцент 

Департамента правового регулирования экономической 

деятельности. Стаж педагогической деятельности 16 лет. 

Автор более   70 научных и учебно-методических работ. 

Эксперт  

Читаемые дисциплины: Гражданское право, 

Наследственное право. 

 

 

Венгеровский Евгений Леонидович, преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической 

деятельности. Автор более чем 60 работ, 

опубликованных в т.ч. в изданиях ВАК и Scopus общим 

объемом более 35 п.л. Кроме того, Венгеровский Е.Л. 

является соавтором 4 учебников и 3 учебных пособий и 6 

монографий. С 2013 г. ежегодно участвует в выполнении 

Государственного задания Финуниверситета в качестве 

члена ВТК. Круг научных интересов составляют 

проблемы правового обеспечения конкуренции при 

осуществлении финансовой, в частности, банковской 

деятельности. Член Совета молодых ученых 

Финуниверситета, а также членом Ассоциации юристов 

России.  

Награды:  



- Медаль Правительства Москвы «За доблестный труд» 

(2010);  

- Грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2016); 

- Стипендия Президента Российской Федерации для 

обучающихся за рубежом (2015); 

- Благодарность Финансового университета (2013); 

- Грамота Финансового университета (2017); 

- Грамота издательской группы «Юрист» (2012);  

- почетная грамота МГУ «За активную подготовку и 

участие в выставке фестиваля науки» (2014); 

- Благодарность главы управы «Кузьминки» г. Москвы 

(2013, 2014). 

Читаемые дисциплины: Предпринимательское право, 

Банковское право. 

 

Дахненко Светлана Сергеевна, к.ю.н., доцент, доцент 

Департамента правового регулирования экономической 

деятельности. 

Образование: 

 высшее юридическое с присвоением квалификации 

"юрист" по специальности "Правоведение"; 

высшее экономическое с присвоением квалификации 

"экономист" по специальности "Финансы и кредит". 

Опыт преподавательской работы - более 15 лет. 

Автор более 50 научных и учебно-методических работ.                                       

Читаемые дисциплины: Международное частное 

право, Предпринимательское право, Банковское право 

 

Короткова Мария Владимировна, к.ю.н., доцент 

Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета. 

Автор более 60 научных и учебно-методических работ 

по проблемам частного права, а также по вопросам 

правового регулирования высшего юридического 

образования в России. 

Сфера научных интересов: 

 защита права собственности и иных вещных прав 

 защита прав потребителей 

Ведомственные награды:  

 медаль «За отличие в службе» III степени; 

 медаль «За отличие в службе» II степени. 

Читаемы дисциплины: Вещное право, Гражданское 

право. 

 

10 Контакты  Васильева О.Н. 

8-499-277-39-53 

 


