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Количество часов обучения: 470 академических часов.  

Сроки обучения: 6 календарных месяцев.  (Интенсивность обучения студенты 
выбирают сами, длительность курса может быть экстерном сокращена в 2 раза) 

Режим обучения: 25 - 40 часов в неделю.  

Форма обучения: очно-заочная, заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

 

 
№ 

 
Дисциплины 

Объем образовательной 
нагрузки Форма 

итогового 
контроля количество 

часов 
 

лекции 
 

тест/опрос 
1.  Теория государства и права 72 71 1 тест/оценка 
2.  Понятие и значение цифрового права в 

современной правовой системе. 18 17 1 тест/оценка 
3.  Цифровые активы и цифровые деньги. 18 17 1 тест/оценка 
4.  Правовое регулирование больших 

данных 
на товарных и финансовых рынках. 18 17 1 тест/оценка 

5.  Правовое регулирование 
искусственного интеллекта. 18 17 1 тест/оценка 

6.  Правовое регулирование договоров в 
цифровой среде. 18 17 1 тест/оценка 

7.  Проблемы применения 
антимонопольного 
законодательства на цифровых рынках. 18 17 1 тест/оценка 

8.  Правовое понятие теxнологии блокчейн 
и сферы применения. 18 17 1 тест/оценка 

9.  Цифровизация государственных 
и муниципальных закупок.  18 17 1 тест/оценка 

10.  Новый порядок электронной цифровой 
подписи. 18 17 1 тест/оценка 

11.  Цифровые платформы бизнеса и сервисы 
государства. 18 17 1 тест/оценка 

12.  Цифровые технологии в сфере 
интеллектуальной 
собственности и инноваций (изменения в 
законодательстве). 18 17 1 тест/оценка 

13.  Судебное заседание через Интернет и 
посредством видеоконференцсвязи. 18 17 1 тест/оценка 

14.  Электронные доказательства 
(актуальная практика, рекомендации) и 
электронное правосудие (нюансы и 
проблемные вопросы). 18 17 1 тест/оценка 

15.  Правовое и экономическое 
регулирование цифровых технологий в 
международных отношениях. 18 17 1 тест/оценка 

16.  LegalTech для юриста 
предприятия: какие вопросы 18 17 1 тест/оценка 
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юридической службы предприятий и 
организаций могут быть решены при 
помощи цифровых технологий. 

17.  Профессиональная этика юриста  72 71 1 тест/оценка 
18.  Практика , консультирование , кейс-

методы  48 - - - 
19.  Итоговый междисциплинарный экзамен 8   тест/оценка 
 Итого 470    

 


