
уl,вЕржi{лIо
IIаучrIый руковолитеJIь образователыIой

IIрограммы по.Iц,отовки паучIIо-
педагогичсских калров в

аспираII,1,урс
.Ф. Рччкиttа

(17> враIя 202 l l,.

Образова,гельпая Ilрограмма высlrlего образовапия -
IIрограмма lt()lIго,r,овки llаучIlо-педагоI,ических Ka/IpoB в асIlираIIтуре

Направление подго,l,овки 40,0б.0l <Юриспруденция>

I Iаправленность i lроlраммы <['ражлаIlское IIраво; lIре/{IIриIIиматеJIьское право;

ссмсйItое право; мсж/tуIIародIIос час,I,IIое Ilpal]o)

Руководитель обра,ltlвате;tьной Ilpot,paMMы /1.Io.Il., lrрофсссор Г.Ф. Ручкипа

/derIapTaMeHT праt]()l]ого реryлирования экономической деятелыlости IОридическоl.о

факультета



l. IIаимеl rоltаIlие программы аспираII1,уры

FIаправлепис ltо/lготовки 40.06.01 <Юриспрудеrlция) направленность программы

Ilолl,оl,овки }IаучIIо-lIе.l(агогических калров I] аспираIIтуре <ГраждаIlское llpaBo;

lIрсlцlриIIимательскос право; ссмейIIос право; мсждуIIаролlIое частIIое право).

2. Наимсноваltис профессионаIIыlых с,l,аII.цартоIt, используеIчrьIх !]ри рззрзба,гк9

об азоI]атеJIыIои lI ()l,paMMIi и llui]])I их Y,I,I]ержItсIlия

Проект Приказа МиrI,груда России к()б утвсрждеIIии rтрофсссиоItаlыlого

cl,alI/(ap,l,a <IlаучIlыii работIIик (ItаучlIая (ttаучttо-исс.llс/{оI]аl,сJIьская) дея,t,с.llыIос,гь)> (tro

сосI,ояIIиIо lra 05.09.]017) (tro/t1,oт,oB:rcr r МиIлтру.ltом России) I Iаучlrый со,грудIrик.

Квалификаtlиtltrtlt tй сlIраI]оч[Iик i (о.lrжltостсй рукоl]о/{и,I,сJIсй,, сttсциа:tисt,оlr и

лругих служапIих 4-с издание, дополненное (у,гв, постановjIеIlием Миптрула РФ от

21 авryста 1998 г. N З7) (с изменениями и дополIIсниями). Раздеll 2,

З. область об,l,скты и ви/lы профсссионыrьrrой J(ея,I,еJIыIосl,и обyчаIоltIихся/,l,иltьт

заltaltI I IpoфессиоIlаltl,trой .llеятс.lrыIос,l,и. к ко,горым гоl,оl}ятся I}LIII YскIтики

Видами ttрофессиоlIалыtой леятеJIIlIIосtи выIIускIlика образова,t,с,ltыtой

11рограммы я I]JIяются научно-иссJIедова,гельская, экспср,гIIо-аIIаJIитическая и

преподаватеJiьская деятсльность в области IорисIIру/(еIIIIии.

I (елыо образовате,llыrой IIроtраммы яIIJIяется формировапие у выпускIIика

комtlе't'сIIlIиЙ, lIозl]оJIяIоlllих осуIIIсств:lя,r,ь rlрофсссиоlIаJIыIуIо /lеятель}Iос,l,ь в

следуIоIIIих об'ltастях:

- разработка и реffIизация правовых норм;

- lIроведение IIаучных исслелований в сферс гражданского и

tIрелприIIима,l,с]Iьскоl,о права, ссмсйrIого и межl(уIIаро/цIого частIIого lIpaBa;

- оСrразоttаIlисиl}осIIи,l.аIIие;

- эксlIср,гIIо-коIIсультациоIIнаяработа;

- обсспечение законности и правоIrоря/tка.

объектамИ тtрофессиоllалыtой леятслыlосl,и l]ыIIускIIика являIотся обlI1ес.гвеlIIrьтс

отIIоIIIеIIия в сфсрс llpaBo гворчсс,1,1]а, рсаJIизаIIии tlравоl]ых IIорм l] об;tасти час,г|Iоl-о

IIрава.
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При реализации образовательной программы llля кажлой учебной дисциIIJlины

предусмотреrIы соотве,I,ствуIощие технологии обучеttия. которые позволяlот, обесI|ечиl,ь

достижение планируемых результатов обучеtтия. Пр, осуIцесI,вJIсIIии

коМпеТентностного подхода реаJIизуIо,гся IIассивIIо-репродук,гивrIая, актиt]lIо-

Деятельностная и интерак,l,ивIIая модели обучеttия. ИlIтерак,I,ивttое обучеtrие позl]оJlяе1,

осУЩествлять постояtttlый мо!IиториlIг осl]осIIия образователыtой Ilpol,paNlMы,

целенаправленный текущий контроль и взаимо/tействие (интеракr,и Bt tocтb)

преподавателя и студента в течение всего процесса обучеttия.

Основу концепции обучения аспирантов по этой на равленIIости программы

составляет системность, программно-llелевая IlаIIравлеIlIIость, нацеленносl,ь IIа

формирование высокоI,о профессионаlизма, умеIIия решать IIаучные и Ilрак,гичсскис

ЗадаЧи на Уровне col}peмetlllыx .цостижеttий tори7цической rrауки. 11рограмма IIaIlcJlcIla

На ПОДГотоВкУ ВысококI]аJIифиrlироваlrrIых lорис,l,оl], сtIособIIьтх: на oclIoltc сисl,смIlоI,о

поДхоДа осущестl]лять комttltексttыЙ многос l,ороIIItий аttа:tиз IориlIичсских яв;tсttий;

ЧеТКО ОПРеДеЛИТь целl, и сформуlIироI]ать заlIачи, связаIIIILIс с изучением и рса.ltизаtlисЙ

актуальной научноЙ или прак,гической тtробrrемы; yмeтb эффективно исtlоJlьзоваl,ь

приобретенные знания для решсния этих залач; вlIести авторский творческий вкла,ц t]

развитие юридического знаIIия.

4. П'lrанируемые резуJlьтаl,ы oct]oell ия оOразо l]аl,еJlыlои lIрограммы !l иII,Il 1.1Ka,loIlLl

t{x ос1,I-1rкеIlия

Планируемые результаты освоеIIия lIрограммы аспираI{.гуры I]кJlIочаIот

формирование у выпускника:

универсалы{ых компетеttций. оIlреrlеляIоlIIих обrlIекуль,гурlrуtо IIолI.о,l.овку

выпускllика ФинаlIсовоI,о уIIивсрситста IIезаl}исимо о,г сItсtlифики llрофессиоl tа.lIыtой

деятельности, индикаторы дос.l.ижения универсаJIьных комriетенций:

Код и IIаимеIIоваllие

уllиверсаJIыIых
компетенIlий выпускника

описаIlие иIIдикаторов j(ос.гllжсIIия

} н и l}срса_ lьIIы х KoMllc t еtttlи й

]l 1,1]a\I\1LI дсI lцр4!lурьL
с t ltlctlбr loct,b
к[]и г1.1(lccKO\,1!,

OIlelIKc
,,tocL,tt;ttcl l tt l'i.

к
аiIаJIизу и

научIIых

1. [[ровtl;tиr, Bccc,t,rlpotl rt и й аllzlJIиз и
обосноваlлтtуtо ollellKy l lа),чI l ых
ltостижсIIий в oT,,le;tbtttlй об.ltilс,t.и
Зrrаttия/облас,ги /|lсrггеJlыIосгlI llal

Наименование категории
(группы) универсалыlых
комIlетенtlий

Общенаучные

]



Иtlструvентапьные

с trци а-rьно-личностные
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I,енерированиIо lltllзых и.lей
в I Iа\/чlIо-
исследовательской ll
ttро(lессиопtt,lыtоЙ
леятельности (УК- 1 )

Способносr,ь всс,[и IIаучllуIо
дискуссию, о(lормltя,гь и
IIредставлять рсзу.lIьl,аты
исследований Ila)ltlltoIIy
сообrцеству. вк,,IIо.Iая

публикачии l}

N!еж.,Ilнzlро,щIIых }tзjtаIIиях
(ук_2)

способность к
самосоtsершенсl,воваl l и lO IIа

основе приl]сржсI lIIос,I,и к
научIlыN{ исс.llе.l(овitIIllя\л,

разрабо,гке HoBtrx и.,tсr1 (УК_
з)

Способность орI,аllизоI]ать

работу российскоltl и
мсжi(упародlIого
исследовательскоI,о

основс Jl()с,l,уtlных ис,l-очников
информации.
2. ОlIрсделяет проб",Iему.
подлежаlIlуIо разработке иllи
доработке в связи с измеIlившимися
условиями,
З. Форму.ltирует I,иIlо,tезу
исслеловаIIия. определяет способы сс
по,,{,1,1]ержлсIIия.

4. .Щсrrоr rс,r,риру,ет прил{сIIеIIие
методоjIогии и },le1,o.Ilol}

],еоре,гических и эксперимеIlта_цыlых
llll tIIt1,1x tl cc.]Ic,,l() l}|lll ии.
l, /Jсмоlrс,I,1-1и рует соблtоjlеllис
]lичсскl|х llopM IIа)чltого обшеttия и

про RсдсIIия профессиоIIttltыttlй
исследова,I,сjIьской деяте,,lьнос,гlr.
2. l]errolrcтpиpl,eT общение в ре)fiиIlе
,1иаIоI,а в Ilpollecce llаучlIой
дсятелыlос,ги. стимулируя
коIlс,грук,l,ивI loe научIlос
взаимоjtейс,гtlис,
З. Исttо.rtьзуе,l, соврсNlеIIIIыс
иtlr|lормltttиrllrttыс мего.-lы Ilа)(lIl()й
Ko\,I\,lvH и каIlии. в тоN{ чисJlс lla
инос,I paIIIIoI1 языкс.
-{. lir,б:Iикr,сr, }]сзу.:1ьтаты IIа\,чIlоl,о
l1сс-lсJовхllия IJ ви.,lе сгltгсii I}

olcllcclltclltlыx It зарrбсrtttl1,1х
из,ItаlIиях (вхолящих l}

библиоI,ра(lи ческуrо базу РИI II l,
перечсIIь жур}IаIов I]AK,
межлуIIароjll I ыс базы IIaytIIlo1,o

цитироваIIrlя Web оГSсiепсе и Scopus).
5. Регу,,tярltсl аlIробирует резyльl,а,I,ы
иссjlедоl]аlIия IIа научных семиIJарах и

кон (lepcl l t 1il я х разjIичIIого )lроRIIя.
lI Ol}o.](Ii\ILI\ в ])оссl,tи и за1 бслttlлл

l. l{слrоrrс,грирует умсIIие
l IJIаIIироl]а-I,ь и реlпать за/lачи
coбcL,tзctttlot,tl tlро(lессионzutь]Iого и

,-IичlIос,I,Ilоl о l]atзв1,Iтия.
2. ФорNlирует cTpal,cl,1llo
собствсlt t tot,tr разlJи,I,ия с \,чсl,оIt
изlIсttсllий ll llрофессиоlllL tt,t tr rй

c(lcpe. заttрtlсtlt} ры}l ка ],рч.]а. ],l 2II I()l]

ljc l]Ilo1() |)()cIa
1, /{ellor rс,I,риllуе,г IIавыки управ,lсI Illя
колJIск,ги]]ом для реализаItии
стратеI,ии и l]ыiIолIIения конкретIIых
IIаучIIых зltjlaltl.

кол_лектива_ lI llIltI\IaIb

I
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самостоятеJIьн ые pclllelI ия.
в Toi\{ ч}lсjlе [t

нес-гаIIдартIIых си,l,уаtlttях }t

нести oTBeTcTl}eI1lIoc,l,b ,]а их
после"lствия (УК-4)

Способносr,ь liроек,[и pOl}a,l-b

и ос},lllсс-гI].rlяl,ь
ко]\lп,,lсксIIые иссjlсjк)l]аlIllя.
в том чисJlс
междис ци IIJI и I l apl i ы е. IIа

осноtsе I lejloc,l,I lol1)
систеNIIlого lli,lучIIоI,о
МИРОВОЗЗРСIIИЯ,

генерироваlть Ilовыс иilси
при pcIIIcIllIи
исс.це.,lова,геJlьских ll
прак,гически\ за.,tач
(ук-5)

I lроd)ессиональных компеl.сIIrtиЙ
обtrlепрофсссиональнуIо подгоl.овку I]ыIlускlIика
даIIному }lаправлениtо подготоl]ки, иII/{ика,горы
компе,геIIций направлеIIия:

2. lIрилtсIIяет приIitlIiIIы a"tal1,I,aIttI}l.

развиl,ия I] }Iот1,Iвацtlи col,p),;lI l l.i KOI}

lIа!,чноI,о коj1-1сктива.
3. Эффективllо pa,]pclllac,l,
l]o,]ll I{ каIоIцие конt}:Iикl,ы. llp1,1 lt Il\1ая
во вIIи]\rание иrIтсрссы и особсttlltlсl,и
Ilоведения сотрудItиков llaytlllOI,o
ко"l]лектива.

4. Готов IIриIIимать саNlостоя,гсл ы lые
реlllения, в том чисJIе в ус,]lовиях
I lеопределенности.
5. /{смопстрируе,I, оl,ве,гствgIiIlос,гь за

яl,ыс рсlпеIlия и и\ l IocJI c,:lc1,1] и я

l. [)азрабатывает програм]!1у IIауtIIIого
llссjlсдования. IlJIaI Iи рус1,
llеобходимые каjtроl]ыс.
\It l cllI la.I llI I ыс. t|ltlltltttcoBыc.
]}ременные. иItформаtlиirtttt1,1c ti llIIые

рссчрсы! анal-ilизирует Il IIроl}оJlит
oIletIKy возл,Iожных рисков,
2. Работает со зllаtIи,гс.:IыIым
}!ассивоv иltс|lормачии. ol lcll и ltая её
IIoJlIIo,I,y и достовернос,гь. восIIоJlliяя и
си}r[езируя нелос,гаlоlllуIо
иttформаIlию,
З. Разрабатывает иIлIIоl]аl,(иоIIIIые
мсl,оjlики и ме,годы иссJIеJ(оваIlия /lJIя
их l IослсдуIоIIIего примеIIеllия в

IIаччlIо-иссJIедовате;lьс Koti
.llсятельности.
4. I[роводит на!,чIIое иссjlслоl}ill I ис и
.,(сrtоIIстрир},ст сtlособl ltrc,l,b к

рсаjlизаIlии el,o рсзYjI b,I,a,I!l} lIa
llрактике.
5.Разрабатывает рекоi\,lеIIllаци и и
IlрсдложеIIия по исllользоваIIию
lIолученIIых результаl,ов R разви-гии

lIаllраl]JIсIIия, ol Iрс.,lсJIяlоIIlих
Qlиl tatlcotзot,o yI Iиl]срсиl.с,l.а Ilo
/lос,l,ижеIIия Ilроd)сссиоIIаJlыIых

l

систt,м ttые

1 
,гсории и на пi]актике. 

l



наиr.tенование
категории
(группы)

про(lессиоltапыtых
комIIе,i,енllий
наllравJlения

Ko.f lt llat,tlrtet ltlBal l ис
rtpo(lcccl,ttll la:l ы tых

Kolt t te,гcllIlll й llitI Ipal]jIcII ия
выlI\,скника ll}]оll]аNlIlы

Mat,}lc,l,pa,I,},pы

CtIocoбcll самос,|,оя,I,еJILllо

проводить IIаучIIые
исследования в
соответс,I,вии с
направлеIIIIос,гыо
ПРОграм]!Iы с )ltle,tov
лос,.IедIIих ,,lос,г}tжсIlи[-i
совре:ченной

фунjlаvенr,аrtы tor-t и

ttрикладltой lорrr,,1и.Iескоli
Itауки (ПКН -l )

СпособеlI оргаllизова,гь

работу исслеJlоваl,сjlьскоI,о
коллекl,ива в 116'llасти

юриспрудсIIIIии в
соотl]е,гствии с

HatI paB"-IeHI Iос,l,ыо
програмNrы (ГIКII-2)

Способен IIpoBojlI.tTb
научные лlссJlсловаIIия
актуа-цьных Ilравовых
проблем с исIlоJIьзова]tием
научных метолоl] lIозIIания,

участвоваl,ь в IIрове,Ilсllии
IIаучных иcc';re.ltotrtrl tий в

соо,гветс,l,вии с llроd)илсм
програмNлы. пубltIlковать

результаты IIаучIIых
исследований в Rе.,tчlцих
отечес,гвсItII ых и (иjIи )

зарубежltых IIрtl(l1,1;Iыtых
журнq[ах (I IKt I-З )

}lcc,]c, (()ltil l c.]Ibclille
l lаучllо-

Способен IIаучIIо
обосновыва,гь
необходимость приlIяl,ия.
внесеIIия измсtlеttий или
отмеIIы IIор}I1I,I,ивIIых

правовых aк],ol] и

участвовать в их
аботке (I IKI I-4)

Пс.lагt,lгttческая

6

СrIособеtt il.,laI I,I,1l l)() Bill,b li
обобщать l]c]\,_,lb l аты
совре}IеIlIIых I t с c.,l c.,ltr в tt l t ttit
в об:tастrl I()l]Il,,lll чсс Kllx

оltлlсаttие и!1,I(ика,горов достижения
проr!ссс ltoI rir l bI l LI\ ко\,llст(,llций llаправ_rсIlttя

1. Cal,TocL,clяL,c;tbtltl осуlIlестI]JIяl,ь IlayrIII(l-
иcc]Ie/,IOBltIe.;I|,cKyI() j(ся,l,еJlьнос,tь по тсматикс
наlIраI]JIсIlllости IIроI,рам]!1ы

]. Il,ru.tclr, иtltlltlрпtltttисй о посJIелIII|х

достижеIIлlя\ ctlBpcпtctt ttой (lyrl,,tartet t,I,а:tыlой и

прик,;lа,,tнtlй lорll,:(и чсск}lх Ilatyк

l. ОрI,аttизоilываr,ь времеttltый творческий
кол-,lсктиi] IIо IIроl]еJ(еIlиlо IIаучIIо_
исслеJlова,l,сlr ьсксrй работы в об:tас,t,и
юрисllр},l(сll IIи и I} соотtsетс,Il]иl{ с
Ilапра}]JlеI I I IOcl,LI() I IpoI,pili\lN,Iы

2. Саrtосr,оя,l,сlr bt to проводи,rь llа\,(IIIые
tiсследоl]а|Iия в об:tасти Iориспруденllии в

co0,I Bclcll}lIII с llal I al}_ IcIl I Ioc Iы() II ог а\I\Iы
l. Выявлять ак,гчtUIыlыс лравовые проб;rемы lto
TeN{aTlIKe llailpaB-цell lloc,t,ll программы на осIIове
примеlIсIIия IIауtiIIых ме,l,олов позIIания
2. Гlрово,ци'гь llilytltIыc иссJ]едования в обласl,и
Iориспру,цеl l llии
3, Публикова,t,ь rtayll111,1g статьи i] ведуlltих
о гечес гltclllILIx и 1и.rlиtзарубежll1,1х )ltypнaJIix

l.дна-rизирова,гь /,tейс,l,вующие норп.Iатиi]llые
I]равовые акты и llрак,Iику их IIрименения
2. Выявляr,ь tIробе,.,Iы и колJlизии
3. [Iриlrимать llаучttо-обоснованItые реIпсtIия о
необхоi(иплос,ги IIриlIятия иJIи отмеllы
норма,l,rlвIIых lIpilBOl]ыx alк,t,o в
4. l|pc.,utltt itr l, ItIlсссlIие измеttсItrtй l}

,llеист]J \ lOIIlItc IIol)\,a l Ill}l I1,Ic IIраl]овые ак,[ы
1.Вести llсjlаl,огическуlо деятельность и
IIpcпojlal]a,I,b Iорlt.Ilические дисllиплины в
образова,ге.,rьt t ых орl,аItизациях
2. Испо.:tьзова,t'ь и обобцIа.гь результаты

еlIlIых исс.:Iеjlоваttий в об-rlасL-ив coo,I,|]c-I сl Bllll с c()I]

I

lIa\ li



направленностью
программы) с llслыо
преподавания
юридических дI,!сtlиплиII l]

выспIих учсбIIых
заведениях. весl,и
педагогическуIо

Способен в IIроцсссс
llаyчной и псдагогиrIеской
;lеяl,елыIости 4)орNIирова,l,ь
правовую Kyjl ьl,у},)у

отде--Iьной "цичIIос],I,i и
обцества, способствt,ttзаl,t,
повыцlениIо YроI]IIя
Iори]{ической гра\lо-I,Ilосl,лI

насе.цеIIия. ос\,lItссl,в,,lя-I,L

IIравовое воспIгIаI I Ilc.
основываясь Ila ltеIIIl()с,[я\

СпособеII пр}rI tи]\rа,гL

участие в прове.цсIl иll
научtIой экспер,1,I,1зы

проектов IIорi\tа,tиl]I I ых
правовых aкTol] в cocl,al]c
научно_
исследовательского
коллектива. l,о,I,()виl,ь

заклIочение по резуJIьта,I,а]\,l
выполнеIIной рабо,t,ы

последствий прлlllятия
норNlативных правоl]ы\
aк,l,oB, а также выяtsjIсIlие tJ

них коррупциоtrttой
составляюцlей.
оказывающей Ilсга],иl]Iltrс
вJIияIIие IIа

государственIIо-правоI}ое

развитие. в ],oN{ rIисJIс Ila
IlредIlриIIимате"тIьскуIо }I

инуIо экоIIоN,Iичес KyIo

дея,l,е]IыIость IlKI 1-5 )

j{еяте,]1ыIость l IKI1-8

(пкн_7
способеtt
olleHKc

к аIIalлиз\, и

(lакl,ичсскtлх

Эксllс,рr,ltо-
aI la_:II1,I,1I lIcc KI lc

1

Способен тоJIкова.гь и
приNtенять Ilравовые
нормы в осупlеств.llеIIии
экспертно-аIIаlt,tтической
деятельности в сфсрс
государствеIIно-IIраl]ового

Iорll,,(ичсских паук (в соотвстс,tвl{ I,1 с
l lilI IpaBjlcI I I Iостыо програм }I ы ),
З.I}",Iа. tc гь rIе-го.,utкоir соз:lаIIIlя ),,lсбlIо-
\lc l (l, tlttlccKoй . к)к\ \lell I aI(lleii

l.()суlttесr,в';tя,гL llpaBoBoe I]оспитаIIис l} Itpoltcccc
ttаучltой и Iiслагогической деяr,е;tьltосt,и.
2. [J;Ialtc,r,b зIIаIIияN{и в области llpatrrlBoй
куJIь,I,уры. осIIовыl]аясь IIа цеIlнос,гях IlpaBa.
З. ()суttlссr,в,:rя,r,ь N{ероприя,rия в ltеJlях
ll()ltIпIIlсllllя ),ровснь правовой Iрам()1,II()сlи
llilccJIel l14 я

l,()сt,ItIсс,t,в:tягt, эксIIсртIIо-аllаll1,1,иllсск),lо
.]lся l,cjlыl()c,l,b в раз,rIичIIых cr|lepax tla tlcttt,lBe
I()pIl,,ltl tlсски l}epHo1,o то.lкован Ilя I IOp]\ra],I.1 I}l l ых
IIрав()l}ых ilK,[O в

2. I'tугсlвить закJпочение llo рсзу.JI b,I,all,alм

IIpoI]cJlcllllя IIаучной эксIIер,I,из1,I I I l]()cK,I,oB
I lорма,t,и I}lIых I]равоI]ых актов 1] сос,[авс IIay!lIIO-
иссjIс.llов гсJIьск()го коллек1 ива
j. Ilсlrосрелс,rr]еIlIIо yчаствовать в lll]овс.lсIIии
ttity.lttoli ]ксlIертизы проектов I Iор]!lа,ги Bll ых
lI ilI]()l]lll\ ilK-1O]]

l .Аtrа.ltизирсrвать и давать оценкч {lакr,ическим
IIос,lс,,lс,l,вllя]l, llриIIятия lIор]\IатиtstIых праIrовых
aK],()l]

2. IJыяв;lя,гь корруIIllионнуIо сосl,аIJляIопlуIо llри
,I,оJIкоIlаllии lIор\rа,I-ивных 11равовых актов.
З. IIриttиrла,l,ь участие в работке эt|l(lекr.ивrlого
]\IcxaI I из}lа I Iротиl]одействия корруtIl{ии

l. l]ыяв:lя,1,1, r,о.lltый сrrыс-ц IIрatвовы\ Ilopl\t.
2. lJ;la,rtc,t,b i ltll]ыкаItи IlримеtlсIItля IIраl]овых tl()p j\r

l!РИ OcуlIIccll}jlcH1,1и экспертно-itlllLIltL.ll.tсской
.lея,l,с",I ы Iосl,и.

а]вIiтllя. l] TO\l tIIic] lc

права (ПКН-6 )



(пкlI-9)

профессиональных компетеIIциЙ в coolt]с,гс1,I]ии с IIaIlpaBJIеIl Ilостыо ItроI,раммы,

что способствует их высокой востребованtlос,l,и Ila рыIIке 1,py/la и иIlдикаторов их

дос,гижсIIия:

Иlt"ll.tкаrrlры
Kost t tcтct tIIll ii

,,ltlc,l tt-,ltcl l lrй I t ptldlсссl.tr.rltа,пы t ых

l. ОсуtIrсствJ]ястIоридическоеконсч,rIьтирование
лица о его llpal}ax и обязанIlостях. о возможIIых
правовых lIосJIедс,l,виях tIравомерlIого иJIи
HeIIpaBoN,IepII()I,o l lоtsеjlеIIия.

2. Форм1.1руе,[ IIоIiимаIIие суIцtлости и соци;ttыlой
зIIачи\rостлI rtpo(lcccиot tапыlой tори.lической
деяl,сjIьIIосllt. вl,tсокий )р()веIIь праtrовой Kv.,lbгvl)LI.
правосозIlаIIия и увa)ксIIия к праву.
З. Осчtllссrrl:tястIIравовоеl]оспи.Iа}Iис.

I IaиltcltoBattlтe
комtlеr,еItций

t tpo(lccc llotllt- t l,t tых

Сltособность формировать и
аккумулировать v обу,tающихся высоки й
ypoBeIlb правовой культуры. IlравосозIIания
и уважсние к праву lla oclloBc соврсп,lеIltlых
достижений юридической науки. а также
эффекr,ивно осуIцестI]ля,гь llpat]oBoe
восIlи,IаlIис (ПКI I-З )

] социа IbIIo- )к\)н ()\Iи | lсс Ii( )й

tt tЬи ttal Ic,rBo1-I .]ея l c_ lt,l l()c l и

.L

| 
СпособностЬ применя'Ь aoup*r*,,,,r,aI l. l)lIадссг соl}рсмсIIIIыми образова г.'.,l ьн ым и 

]

] 
метоликИ и _технологиИ органи,JаItиИ И| гехltолоl.ияпltt. \{cTo..lll ческиIl и np"a"o""-|

| рсализации ооразовательного процесса на пеJtагоI ическим и сре,Ilстtsами. 
l

| различньЖ оОразовательнЫх ступенях в 2. Исtlо.rьзус,г ме'lоJlические идеи, ,,о"у,о|

| 
различных оОразовательных организаllиях В| ли,rератчрt и tlHI,Ic исlочIIикл информаttии в об;tасти

| 
ооласти гражданского 

_ "| комIIетеIIции и мсго,l(ики преподавания JlJlя

| 
ПР"ДПР"П 

""u'еЛЬСКОГО 
ПРаВа, СеМеЙНОГО И| пос,lроеrrия соврспlеl l ll1,1x заня,lиil . пбучаtо,,tи 

" ".r. I

l 

международного частного ппава (ПКl t-t l 
| |ll1lll

| 
Способrlосгь оргаllизовывагь и рlt<ово.tитl,i l. ()рlаllизоllt,tllJсl и гчкоltоrlит lrабtllttй рtrссийскtlх и

| работой на),чlIоl О колJtектиl}а по| rlе>клуl lapo. tI ll)tx ltcc.,lc, tоRа,l с.l l,c ких 
" 

n"lr"ro,,n,,".,,"* 
]

]осуществлеIIИtо исследоl]анИй в об.rlасrИ KoJlJteK,l и ltol} lI11 рсIIlсIIиlо llаучIIых и tray,Ilto-|

I 
ttpaBa (ПКП-2) 

] 
обрlзова ге;r1,1lых задач. 

l
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1-oToBltocTb саI\tостоятельно осущсс,гt}JIяl,ь
научllое исследование с исllоJlьзоваtIием
совремеIIных методов и приеýtоl] Ilауки
(пкlt_4)

Сllособltость адаптирова,tь рсз}lIьl,а,Iы
научIlых иссjIедований в сфсрс
гра)ItjlаIIского и предIlриIIима,I,сjIьскоl,о
права. семейного и N{ежJ(унаро,цI Iого
частllого права лля исiIо,,iьзоваl| и я в

прсподавательской деятелыrости (ГIКI I-5 )

5. Све еIIия о п о ессо cKo-1I

l. Разраба,r,ывас,г ччсбrlые курсы в

соотвстств\lоIIlсй ttаl,чltой обJlас-ги. в том чис.iIе lla
ocIloBe рез}..Ilьта,l,ов. lIpol]c/teIlHыx теоретических и

эNlIIирических исс:tс.tlоваtlий.

2. ГIрово,lи-r, IlilучIIо-иссJIсдоватеJIьскуIоработу в

образовате:tы ltlй орI,аttизаrlии, в ,гоl\, чисJlс
ОС} ШL'С I'ВJlЯС l pyKoB(l]tc l It() IlаУЧ l lo- ИССJ lertoBa t СЛ ЬСttОЙ

работой с,l,уirtсIгlоl].

с lI() I];l1,с-цьс Ko]\,I cOc,l at I]c

!ОЛя локторов наук среди IIрсподава,геJIей, обссlIечиваIоlцих образователыIый

ПРОЦеСС И НаУЧНО-ИССЛеДОВа'гелЬскуlо работу по lIрофиJIIо lIроI,раммы, составляет l000/o,

СРеДИ Них ВеДУЩие ученые-преi (ставитсJIи научlIых tIIKoJI, аl}1,оры учебI{иков и [Iаучных

ТРУДОВ. СРеДИ ПРеПОДаВателеЙ проl'раммы доJrя каIIJ{и/(аl,ов и lIoKl,opol] IrayK состаI]ляе,г

1000Z: канлидатов наук - 2 О/о и,цок,l,оров IIаук - 98 0%.

Выпускаtощий департамеllr, - .I-{errap,aMcIrl, IIравоl]ого регуJlироl]аlIия

экоtIомическоЙ деятельности IОрилического факуJrьl.с,l.а.

Научно-исследовательская llеятелыlость IIо ltpol,pa'Me проволи.l,ся IIо

направлениIо работы научной шкоJIы <Госу]{арс,гвсIIlIос рсl,уJIироваIIие экономической

деятель}tости), руководитель Ручкина Г.Ф, rlрофессор, /1.Io.Il.

Члены научной школы осуUIес,гвJIяIот IlрикJIа]tllые IIаучIIые исслеловаIIия l]

области предприIIимательского и l,ражлаIIского IIрава. l lo рсзуль,l,а.гам исс.ttе/(оваttий

излаlо,гся монографии и учебltики, в т,ч. (ПреI(IIриItима,l,сJlLскос rIраво)), <fIравовос

реI,уJlированИе отдельныХ l]иrlов пре/tIIриIlима,l.с.ltьскоЙ леятеJIыlос.l.и)),
(ЭкоIIомическое лраво Российской Фсl(ераtlии>, <lIравовой рсжим IIекоммерчсских

оргаIIизаций)>, кМеждунаро/lltоС час,гIIое праIjо)), <I Iрс;lrlриt lиМаl.еJIьское IIpaI]o),

<ИнвестициоIlная деятельность в экоIIомике)), <Mcж7lyIlapo/ttIoe 1.раIIсtlортiIое право),

l, Ангrизирr,сl oclloBllыe поIIятия ll
I lрофесслrонit_,lt,i,),,ar,..rlr";u, ч,-."к\,lо,I,ер}lлIIIо.-IогиIо. а
,гакже ocll()llll1,Ic lI()_,Iо}l(сIIIlя HallиoIIalblIol(l и

}'le7(.-l} l lapo,,tIl() l () ,la к() |I().lJ,l c]I LcTBa.

]. J[crtollc,lpиprcl tIIаItис теоре,гических и

мсlо]lологиtIсских tlсIttlваltий избранной об.rасrи]
научнlпх исс_tс,кrttitllий: ис,tориlо 

",,anonлe,,", "I
Па3ВИ lИЯ ocll\)llll1,1x llаУЧII1,1Х ШКО.l. IlОJIСМИКv И

взаиьtоfейс lttllc Ilc}lt.,ty llи]\lи: акlу;tльllые проб_Iем1,1 и

lСН.lеНllИИ l]аlItlllия сtltуlвсгствtкltuей Ilа)tI||ой]
t,б.lасти и rlfi tlcttt ttрtх|lсссиtltlu.tьl1.1й _lсяrе:tьносtи. I
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<1ранспорr,lrое право России>, <Семсйttое право)), <Граж2цаrIское право), <Ус:rовия

l]озникновеIIия прав на результаты и IIl,елJIек,гуа.itы lой /Iся,гс.tl ы I ости и обесttсчеltие их

защиты> и др.

l. Ручкина Г.Ф. * локтор lориltичсских IlayK, rrрофсссор;

2. Гуреев В.А. - доктор Iоридических rtayK, rrрофсссор;

3. Павлов В,П, - локтор юри.Ilических наук, rrрофессор;

4. Иванова С.А. - 21октор юрилических IrayK, rrрофсссор;

5. .Щахненко С.С. - кандидат Iорилических lIayK, /tоцеIrг;

6. ,Щемченко М.В. - кандидат Iоридических IIаук, /IollellT;

7. Попова А.В. - доктор Iоридических rrayK, Irрофсссор.

Программа реализуется в сотрулlIичестl]е с Фслсра:Iыtой антимоttоltо:lыtой

СЛУЖбОЙ, Федермьным казначейством, Attlrapa,1,oM ()бttlсс,гвсttt tой ttа:tаты Российской

ФеЛеРации, Московской торгово-IlромыltI.1tеItItой |lаJIа,Iой, су/{ом llo иl{теJIJlекl,уаJlыiым

правам, ПАо (ВТБ баllк>, ПАо <Сбсрбатlк России>, Ао (МСII Банк>, Адвокатской

палатой г. Москвы, Адвокатской палатой Московской облас,ги, Коллегией алвокатов

<Тонкий и партнеры), ооо <Терри,гория закона>, Ооо <I{errTp lоридической llомоulи))

и ДР,


