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Раздел 1. Требования к результатам освоения программы 

аспирантуры (перечень компетенций) с указанием индикаторов их 

достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине (дисциплинам), выносимым на кандидатский экзамен.  

В ходе кандидатского экзамена оценивается сформированность у 

аспиранта следующих компетенций:  

Код 

компе

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения 

(владения2, умения и 

знания), соотнесенные 

с 

компетенциями/индика

торами достижения 

компетенции 

1 2 3 4 

ПКП-1 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 

образовательных 

ступенях в 

различных 

образовательных 

организациях в 

области 

гражданского и 

предпринимательс

кого права, 

1. Владеет современными 

образовательными 

технологиями, 

методическими 

приемами, 

педагогическими 

средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: современные 

инновационные средства 

обучения при подготовке 

юристов для финансово-

экономической сферы 

Уметь: использовать 

методический 

инструментарий при 

осуществлении 

педагогической 

деятельности   

 

 

                                           
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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семейного и 

международного 

частного права  

2. Использует 

методические идеи, 

новую литературу и иные 

источники информации в 

области компетенции и 

методики преподавания 

для построения 

современных занятий с 

обучающимися. 

Знать: основные 

тенденции развития 

науки в рамках 

специальности 12.00.03 

Уметь: применять 

интерактивные формы 

обучения 

ПКП-2 

Способность 

организовывать и 

руководить 

работой научного 

коллектива по 

осуществлению 

исследований в 

области права  

1. Готов 

организовывать и 

руководить работой 

российских и 

международных 

исследовательских и 

педагогических 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач. 

Знать: принципы 

осуществления научного 

руководства 

творческими 

коллективами по 

исследованию 

проблематик 

гражданского права, 

предпринимательского 

права, международного 

частного права и 

семейного права.  

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

материалы научных 

исследований для 

формулировки научно 

обоснованных 

рекомендаций при 

совершенствовании 

законодательства  

ПКП-3 

Способность 

формировать и 

аккумулировать у 

обучающихся 

высокий уровень 

правовой 

культуры, 

правосознания и 

1. Осуществляет 

юридическое 

консультирование лица о 

его правах и 

обязанностях, о 

возможных правовых 

последствиях 

правомерного или 

Знать: направления 

развития правовых 

институтов в рамках 

научной специальности 

12.00.03.   

Уметь: составлять 

заключения о 

последствиях 
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уважение к праву 

на основе 

современных 

достижений 

юридической 

науки, а также 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание  

неправомерного 

поведения. 

неправомерного 

поведения 

 

2. Формирует 

понимание сущности и 

социальной значимости 

профессиональной 

юридической 

деятельности, высокий 

уровень правовой 

культуры, правосознания 

и уважения к праву. 

 

 

Знать: правовые 

принципы 

функционирования 

общественных 

институтов  

Уметь: ставить 

правовую проблему, 

решению которой будет 

способствовать 

развитию правосознания 

 

3. Осуществляет 

правовое воспитание. 

Знать: методы и приемы 

формирования 

общественного 

правосознания 

Уметь: проводить 

профориентационную 

работу, направленную на 

повышение правовой 

грамотности 

ПКП-4 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализирует 

основные понятия и 

профессиональную 

юридическую 

терминологию, а также 

основные положения 

национального и 

международного 

законодательства. 

 

 

Знать: 

терминологический 

аппарат науки 

гражданского права, 

предпринимательского 

права, международного 

частного права, 

семейного права 

Уметь: выявлять 

пробелы российского 

законодательства с 



6  

 

 

 

Готовность 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование с 

использованием 

современных 

методов и приемов 

науки 

 целью формулировки 

дефиниций.  

2. Демонстрирует 

знание теоретических и 

методологических 

оснований избранной 

области научных 

исследований; историю 

становления и развития 

основных научных школ, 

полемику и 

взаимодействие между 

ними; актуальные 

проблемы и тенденции 

развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: генезис и 

особенности 

функционирования 

современных научных 

школ гражданского 

права, 

предпринимательского 

права, международного 

частного права, 

семейного права 

Уметь: составлять 

научно обоснованные 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства, а 

также формулировать 

новые направления для 

проведения научных 

исследований  

ПКП-5 

Способность 

адаптировать 

результаты 

научных 

исследований в 

сфере 

гражданского и 

предпринимательс

кого права, 

семейного и 

международного 

частного права для 

использования в 

преподавательской 

1. Разрабатывает 

учебные курсы в 

соответствующей 

научной области, в том 

числе на основе 

результатов, проведенных 

теоретических и 

эмпирических 

исследований. 

 

 

 

Знать: современные 

тенденции преподавания 

актуальных правовых 

курсов и методику их 

разработки. 

Уметь: составлять 

программы учебных 

курсов на основе 

проведенных 

исследований 
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деятельности 

(ПКП-5) 
2. Проводит научно-

исследовательскую 

работу в образовательной 

организации, в том числе 

осуществлять 

руководство научно-

исследовательской 

работой студентов. 

Знать: методологию 

проведения научных 

исследований в рамках 

комплексных тем НИР 

Уметь: составлять 

отчеты о проведенных 

исследованиях и 

осуществлять 

руководство 

исследованиями, в т.ч. с 

участием студентов  

 

 

Раздел 2. Содержание программы кандидатского экзамена 

Гражданское право; предпринимательское право; международное частное 

право; семейное право. 

Тема 1 Гражданское право 

1.1. Наука гражданского права, ее становление и развитие. Гражданское 

право как частное право. Содержание и основные особенности частноправового 

регулирования. Гражданское право в системе отраслей права. Система частного 

права и система гражданского права. 

1.2. Предмет гражданско-правового регулирования. Виды 

имущественных и неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Особенности вещных, обязательственных, интеллектуальных и 

корпоративных отношений. Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Функции гражданского права. Принципы 

гражданского права.  

1.3. Источники гражданского права. Гражданское законодательство; 

проблемы его кодификации и систематизации. Гражданское законодательство. 

Подзаконное нормотворчество в сфере гражданского права и проблемы его 

совершенствования и систематизации. Обычаи как источники гражданского 
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права. Соотношение обычаев, обыкновений и заведенного порядка 

взаимоотношений участников имущественного оборота. Значение судебной 

практики в гражданском праве.  Применение и толкование гражданского 

законодательства.  

1.4. Гражданское правоотношение; его элементы и структурные 

особенности. Содержание и виды субъективных гражданских прав и 

субъективных гражданских обязанностей. Гражданская правосубъектность. 

Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских 

правоотношений. Виды гражданских правоотношений. Вещные, 

обязательственные, интеллектуальные и корпоративные правоотношения. 

Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные права. 

Неимущественные гражданские правоотношения. 

1.5. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права; 

признаки, индивидуализирующие его гражданско-правовой статус. Акты 

гражданского состояния. Правоспособность граждан (физических лиц); 

правоспособность и субъективные гражданские права. Возникновение и 

прекращение правоспособности, ее неотчуждаемость и невозможность 

ограничения. Дееспособность граждан (физических лиц), ее разновидности. 

Неотчуждаемость дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних 

граждан. Эмансипация. Ограничения дееспособности и недееспособность 

граждан. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

1.6. Сущность и признаки юридического лица. Государственная 

регистрация юридических лиц и ее гражданско-правовое значение. 

Юридическое лицо как гражданско-правовая конструкция. Юридические лица 

публичного права. Индивидуализация юридического лица. Правосубъектность 

юридического лица. Органы юридического лица. Ответственность лица, 

уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 

коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 
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юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.  Порядок 

и способы создания юридических лиц. Учредительные документы 

юридических лиц. Прекращение юридического лица. Недействительность 

решения о реорганизации юридического лица и признание реорганизации 

корпорации несостоявшейся. Ликвидация юридического лица и защита прав его 

кредиторов. Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица. 

Виды юридических лиц. Корпорации и унитарные организации. Коммерческие 

и некоммерческие организации. Коммерческие корпорации. Хозяйственные 

товарищества и хозяйственные общества; отдельные разновидности 

товариществ и обществ. Публичное акционерное общество. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство – юридическое лицо. Гражданско-правовой статус 

дочерних обществ. Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия; особенности гражданско-правового 

статуса казенных предприятий. Фонды; религиозные организации; учреждения 

и другие виды унитарных некоммерческих организаций. Особенности 

гражданско-правового статуса казенных, бюджетных и автономных 

учреждений.       

1.7. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований. 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые 

субъекты гражданского права. Гражданско-правовое положение органов 

публичной власти, реализующих гражданскую правосубъектность государства 

и других публично-правовых образований. Участие публично-правовых 

образований в вещных, обязательственных и иных гражданских 

правоотношениях. Имущественная ответственность публично-правовых 

образований.  

1.8. Объекты гражданских правоотношений. Категория «имущество» в 

гражданском праве.  Вещи как объекты гражданских правоотношений, их виды. 

Недвижимые вещи; государственная регистрация прав на недвижимые вещи. 

Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как 

объекты гражданских правоотношений; гражданско-правовой режим наличных 
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и безналичных денег. Ценные бумаги как объекты гражданских 

правоотношений; их классификации. Гражданско-правовой режим 

«бездокументарных ценных бумаг». Имущественные права как объекты 

гражданских правоотношений. Действия (работы), их результаты и 

нематериальные услуги как объекты гражданских правоотношений. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации как объекты гражданских прав.  Личные 

неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских 

правоотношений. 

1.9. Юридические факты в гражданском праве. Юридические составы. 

Сделки; договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды. Сделки 

и иные юридически значимые действия участников гражданских 

правоотношений.  Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в 

сделке. Форма сделки; государственная регистрация сделок. 

Недействительность сделок.  

1.10. Осуществление субъективного гражданского права; исполнение 

субъективной гражданской обязанности; их способы. Пределы осуществления 

гражданских прав. Границы субъективного гражданского права и пределы его 

осуществления. Проблема злоупотребления правом. Осуществление 

гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через 

представителя. Представительство, его виды. Представительство без 

полномочий. Сроки в гражданском праве, их классификация. Исковая давность 

и ее виды. 

1.11. Защита гражданских прав. Судебная защита, самозащита, меры 

оперативного воздействия. Меры государственного принуждения, 

применяемые для защиты гражданских прав. Государственно-принудительные 

меры превентивного (предупредительного) характера. Гражданско-правовые 

санкции.  

1.12. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав, ее основные особенности и функции. Виды гражданско-
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правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой 

ответственности. Вред (убытки) в гражданском праве; материальный и 

моральный вред. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой 

ответственности, ее формы. Ответственность, не зависящая от вины 

правонарушителя; случай и непреодолимая сила в   гражданском праве. 

Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. Размер и 

формы гражданско-правовой ответственности; неустойка и ее виды, 

соотношение неустойки и убытков. Ответственность за нарушение денежных 

обязательств. Изменение размера гражданско-правовой ответственности; 

«смешанная ответственность». Гражданско-правовая ответственность за 

коррупцию.  

1.13. Вещные права, их признаки и виды. Объекты вещных прав. Вещное 

право и право собственности. Владение и владельческая защита в гражданском 

праве.             

1.14. Право собственности как институт гражданского права и как 

субъективное вещное право, его содержание. Приобретение права 

собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. 

Приобретательная давность. Возникновение права собственности у 

приобретателя движимых и недвижимых вещей по договору. Прекращение 

права собственности. Содержание и объекты права частной собственности. 

Особенности права собственности на земельные участки, жилые и нежилые 

помещения и другие недвижимые вещи.   Гражданско-правовой режим 

складочного и уставного капитала юридических лиц. Право собственности 

коммерческих корпораций (хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов) и некоммерческих организаций. Субъекты и 

объекты права публичной собственности. Приватизация государственного и 

муниципального имущества, ее объекты и способы.  

1.15. Право общей собственности, основания его возникновения и виды. 

Юридическая природа доли участника отношений общей долевой 

собственности. Осуществление права общей долевой собственности; 
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преимущественное право покупки доли. Выдел доли; раздел общего 

имущества. Общая собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Право общей совместной собственности супругов.  

1.16. Ограниченные вещные права, их виды и объекты; соотношение с 

правом собственности. Ограниченные вещные права на земельные участки. 

Ипотека и иные ограниченные вещные права на земельные участки и на жилые 

помещения. Право оперативного управления и право хозяйственного ведения 

как ограниченные права юридического лица на хозяйствование с имуществом 

публичного собственника.  

1.17. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав; соотношение 

вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов 

вещных прав. Вещно-правовые иски. Иск о признании права собственности или 

иного вещного права. Требование об освобождении имущества из-под ареста 

(об исключении имущества из описи). Вещно-правовая защита ограниченных 

вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

1.18. Основные правовые институты интеллектуальной собственности. 

Соотношение и взаимосвязь права собственности и права интеллектуальной 

собственности. Гражданско-правовые режимы правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. Государственная регистрация интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права, их виды и особенности гражданско-

правовых режимов правовой охраны, использования и защиты.  Понятие, 

признаки и структура контрафакта в российском и международном праве. 

Основные способы защиты от контрафакта в праве интеллектуальной 

собственности. Международные соглашения (конвенции) как источники 

гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности.  

1.19. Авторское право, его функции и источники. Объекты авторского 

права и критерии их охраноспособности. Виды объектов авторского права. 
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Субъекты авторского права; соавторство. Субъекты авторского права на 

служебные произведения, а также на произведения, созданные по 

государственному или муниципальному контракту. Правопреемники и иные 

субъекты авторского права (правообладатели). Содержание и пределы 

интеллектуальных авторских прав. Коллективное управление авторскими и 

смежными правами. Вознаграждения и компенсации. Гражданско-правовая 

защита авторских прав. Гражданско-правовые способы борьбы с 

«интеллектуальным пиратством». Смежные права, их объекты и субъекты; 

взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание исключительных 

смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, организаций 

эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, публикатора 

произведения науки, литературы или искусства. Свободное использование 

объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. Гражданско-правовая 

защита смежных прав. 

1.20. Патентное право. Международные патентно-правовые конвенции. 

Объекты патентных прав и условия их патентоспособности. Интеллектуальные 

патентные права и их субъекты. Особенности правового режима охраны и 

использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, 

созданных в связи с выполнением служебного задания или работ по договору, 

в том числе по государственному или муниципальному контракту.  

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Понятие и значение патента. Патентование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца за рубежом. Гражданско-правовая защита прав 

авторов и патентообладателей. Право на селекционное достижение, его 

объекты и субъекты. Государственная регистрация селекционных достижений 

и формы их охраны. Гражданско-правовая защита прав авторов селекционных 

достижений и иных патентообладателей.  

1.21. Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

Особенности правового режима охраны и использования программ для ЭВМ и 

баз данных, созданных по заказу или при выполнении работ по договору. 
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Интеллектуальные права на топологии интегральных микросхем. Право на 

секрет производства (ноу-хау), пределы его действия. Особенности правового 

режима охраны и использования служебного секрета производства, а также 

секрета производства, полученного при выполнении работ по договору. 

Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства. 

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии.  

1.22. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий: объекты и субъекты, правовой режим охраны и 

использования. Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и 

знак обслуживания. Гражданско-правовая охрана общеизвестных товарных 

знаков. Коллективный товарный знак. Право на наименование места 

происхождения товара. Право на коммерческое обозначение, его соотношение 

с правами на фирменное наименование и товарный знак. Гражданско-правовая 

защита прав на охраняемые средства индивидуализации. 

1.23. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. 

Содержание и виды личных неимущественных прав. Личные неимущественные 

права граждан, направленные на индивидуализацию личности, обеспечение 

личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. Право на защиту 

чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. 

Гражданско-правовая охрана изображения гражданина. Гражданско-правовая 

охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности граждан. 

Гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность 

внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни и 

здоровья, здоровую окружающую среду. Гражданско-правовая охрана тайны 

личной жизни граждан, прав гражданина на неприкосновенность жилища, на 

личную документацию, на тайну личной жизни.  

1.24. Обязательство как гражданское правоотношение, его содержание и 

виды. Субъекты обязательств; обязательства с множественностью лиц; 

обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 



15  

Исполнение обязательства, его принципы, условия и способы. Способы 

обеспечения надлежащего исполнения обязательств. Неустойка, задаток, 

поручительство, его виды. Содержание и исполнение обязательства из договора 

поручительство, независимая гарантия, удержание вещи должника. Залог, его 

виды; юридическая природа права залога. Содержание залогового 

правоотношения. Залог товаров в обороте; залог вещей в ломбарде; залог 

обязательственных прав; залог прав по договору банковского счета; залог 

исключительных прав; залог корпоративных прав; залог ценных бумаг. 

Прекращение обязательств.             

1.25. Сущность и значение гражданско-правового договора. Договор как 

юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников. Свобода договора и ее ограничения. Виды 

договоров в гражданском праве; смешанные договоры; публичные договоры; 

договоры присоединения. Организационные и имущественные договоры. 

Предварительный, рамочный и опционный договоры. Содержание и 

толкование договора. Заключение договора; порядок и стадии заключения 

договора. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора 

на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении 

договора. Недействительность и оспаривание заключенного договора. 

Изменение и расторжение договора, их последствия.  

1.26. Обязательства по передаче имущества в собственность.           

Обязательства из договора купли-продажи, его основные элементы. 

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. 

Освобождение имущества от прав третьих лиц. Права покупателя и 

ответственность продавца при продаже вещи ненадлежащего качества. Договор 

розничной купли-продажи. Защита прав граждан-потребителей по договору 

розничной купли-продажи. Договор поставки товаров. Договор поставки 

товаров для государственных нужд. Договор контрактации. Правовое 

регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для государственных 

нужд. Договор энергоснабжения. Договоры, заключаемые на оптовом и 
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розничных рынках электроэнергии. Договоры на снабжение газом и водой 

через присоединенную сеть. Договор продажи недвижимости. Договор 

продажи предприятия. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 

Договоры пожизненного содержания с иждивением. Обременение рентой 

недвижимого имущества. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной 

ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением.  

1.27. Обязательства из договоров по передаче имущества в пользование. 

Договор аренды, его основные элементы и содержание. Договор проката. 

Бытовой прокат. Прокат технических средств. Договор аренды транспортных 

средств. Договоры аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа. 

Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятия. Договор 

финансовой аренды (лизинга) и его виды лизинга. Договор аренды земельного 

участка. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).  

1.28. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие 

жилищные обязательства.  Обязательства из договоров социального найма 

жилого помещения. Случаи выселения нанимателя и членов его семьи. 

Обязательства из договора найма специализированных жилых помещений. 

Обязательства из договора коммерческого найма жилого помещения. 

Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-

строительных кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на 

квартиру и жилищные права членов его семьи.  

1.29. Обязательства по производству работ. Обязательства из договора 

подряда. Исполнение договора подряда. Организация работы и риск 

подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка и оплата 

результата работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество 

работы. Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере 

бытового обслуживания населения. Договор строительного подряда. 

Особенности договора подряда на строительство объектов «под ключ». 

Гражданско-правовое значение проектно-технической документации и сметы 

на капитальное строительство. Сдача и приемка результата работ, выполненных 
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по договору. Имущественная ответственность за нарушение условий договора 

строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ для строительства. Договор на производство подрядных 

работ для государственных нужд. Договор участия в долевом строительстве, 

его юридическая природа.      

1.30. Обязательства по приобретению и использованию исключительных 

прав.   

Договоры по приобретению и по распоряжению исключительными 

правами. Договоры заказа на создание объекта исключительных прав. 

Государственный или муниципальный контракт на создание объекта 

исключительных прав. Создание объекта исключительных прав при 

исполнении подрядных договоров и договоров на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы. Обязательства из договоров по 

распоряжению исключительными правами. Договор об отчуждении 

исключительных прав. Лицензионные договоры, их виды. Сублицензионный 

договор.   Авторские договоры и договоры о передаче смежных прав. Договор 

авторского заказа. Государственный или муниципальный контракт на создание 

произведения для государственных или муниципальных нужд. Договор об 

отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный договор 

о предоставлении права использования произведения. Издательский 

лицензионный договор. Договор на использование произведения, удостоенного 

награды на публичном конкурсе. Договоры об отчуждении исключительного 

права на объект смежных прав. Лицензионные договоры о передаче 

исключительных исполнительских прав. Договоры о передаче исключительных 

прав производителя фонограммы. Договоры о передаче исключительных прав 

организаций эфирного и кабельного вещания. Договор об отчуждении 

исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, селекционное достижение. Лицензионный договор о предоставлении 

права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, 

селекционного достижения. Открытая лицензия. Договор (заказ) на создание 
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промышленного образца. Договор о создании, выведении или выявлении 

селекционного достижения. Государственный или муниципальный контракт на 

выполнение работ по созданию объекта «промышленной собственности». 

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного 

знака. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Договор об отчуждении 

исключительного права на топологию интегральной микросхемы. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования топологии 

интегральной микросхемы. Договор (заказ) на создание топологии. 

Государственный или муниципальный контракт на создание топологии 

интегральной микросхемы. Договор об отчуждении исключительного права на 

секрет производства (ноу-хау). Лицензионный договор о предоставлении права 

использования секрета производства (ноу-хау). Обязательства из договора 

коммерческой концессии (франчайзинга). Договор залога интеллектуальной 

собственности. 

1.31. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг. 

Договорные обязательства по оказанию услуг. Договоры возмездного оказания 

услуг, его соотношение с подрядным договором. Виды договора возмездного 

оказания услуг. Понятие, виды и система договорных обязательств по 

перевозке. Участники транспортных обязательств; гражданско-правовое 

положение грузоотправителя и грузополучателя, перевозчика и иных 

транспортных организаций, участвующих в исполнении транспортных 

обязательств. Обязательства из договора перевозки пассажира. Гражданско-

правовая защита граждан-потребителей транспортных услуг. Обязательства по 

доставке и выдаче багажа и грузобагажа. Обязательства из договоров об 

организации перевозок грузов. Договоры об эксплуатации подъездных путей и 

о подаче и уборке вагонов. Обязательства по подаче транспортных средств и 

предъявлению грузов к перевозке. Обязательства из договора перевозки грузов. 

Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из договора перевозки 
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груза. Ответственность перевозчика за просрочку доставки и несохранность 

груза. Обязательства из договоров перевозки груза в прямом смешанном 

сообщении. Узловые соглашения между транспортными организациями. 

Договоры на централизованный завоз (вывоз) груза. Договор транспортной 

экспедиции. Договоры о транспортно-экспедиционном обеспечении доставки, 

завоза и вывоза грузов и об организации транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Договоры возмездного оказания услуг, связанных с 

транспортной деятельностью. Договор буксировки. Обязательства из договора 

хранения. Договор хранения вещей на товарном складе. Хранения вещей в 

ломбардах, в коммерческих банках, в камерах хранения транспортных 

организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. 

Обязанность хранения в силу закона. Юридические услуги и гражданско-

правовое оформление посредничества. Договор поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор. Договор доверительного управления имуществом. Договор 

доверительного управления интеллектуальной собственностью. 

 

Тема 2 Предпринимательское право 

2.1. Наука предпринимательского права, ее становление и развитие.  

2.2. Понятие предпринимательской деятельности и ее отличие от иной 

экономической деятельности и других видов деятельности.  

2.3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: его 

система и структура. Конституционные основы правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Гражданский кодекс Российской 

Федерации – как основа для правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Иные законы нормативные правовые акты как источники 

правового регулирования предпринимательской деятельности.  

2.4. Субъекты предпринимательской деятельности.  

2.5. Индивидуальный предприниматель как субъект 

предпринимательского права.  
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2.6. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства, не 

являющегося юридическим лицом. 

2.7. Юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности.  

Особенности создания субъектов предпринимательской деятельности – 

юридических лиц. Особенности создания и прекращения кредитной 

организации. Правовой режим малого и среднего предпринимательства. 

Естественные монополии. Доминирующее положение предпринимателя на 

товарных и финансовых рынках. Антимонопольный контроль за 

экономической концентрацией на рынках. Стратегические предприятия и 

организации о особенности приобретения участия в них. Предпринимательские 

объединения и союзы (ассоциации) предпринимателей. Государственно-

частное партнерство. Особенности правового положения, создания и 

прекращения отдельных субъектов предпринимательской деятельности: 

кредитные организации, страховые организации, профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, аудиторы, 

актуарии, организации торговли и бытового обслуживания, 

сельскохозяйственные товаропроизводители и др. Особенности осуществления 

указанными лицами своей деятельности.  

2.8. Правовое регулирование экономической зависимости. 

Аффилированность, проблемы правового регулирования аффилированных лиц.  

2.9. Особенности несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности. Арбитражные управляющие и их 

саморегулируемые организации. Особенности несостоятельности 

(банкротства) отдельных категорий должников - предпринимателей. 

2.10. Государство и предпринимательская деятельность. Государственная 

политика в сфере развития предпринимательства. Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности и его пределы. Права 

предпринимателей при осуществлении государственного и иного 
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регулирования и контроля. Саморегулирование в сфере предпринимательской 

деятельности. Саморегулируемые организации: особенности правового 

статуса, прав и обязанностей при регулировании предпринимательской 

деятельности. Государственные корпорации и государственные компании 

(публично-правовые компании). Приватизация и разгосударствление. 

Сущность приватизации. Развитие законодательства о приватизации. Способы 

приватизации. Особенности приватизации отдельных видов имущества. 

Правовое регулирование оценочной деятельности. Правовое и государственное 

регулирование формирования и использования нематериальных активов. 

Защита интересов российских предпринимателей; антидемпинговое правовое 

регулирование. Особенности осуществления предпринимательской 

деятельности, в том числе, в отдельных сферах.  

2.11. Понятие конкуренции по российскому законодательству. Понятие 

монополистической деятельности и признаки недобросовестной конкуренции. 

Неправомерные акты и действия органов государственной власти и местного 

самоуправления, ограничивающие конкуренцию. Регулирование 

организационных и правовых основ защиты конкуренции, в том числе 

предупреждения и пресечения: монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции; недопущения, ограничения, устранения 

конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 

органами или организациями, а также государственными внебюджетными 

фондами, Центральным банком Российской Федерации. Ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства. Защита от недобросовестной 

конкуренции в сфере интеллектуальной  собственности.  

2.12. Регулирование конфликтов интересов в деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности. Сделки и иные действия, осложненные 

конфликтами интересов. Особенности заключения, изменения и расторжения 
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крупных сделок, сделок с заинтересованностью, сделок, требующих 

предварительного согласия антимонопольного органа. 

Системы контроля и внутреннего аудита в субъектах 

предпринимательской деятельности – юридических лицах. Кодексы этики.  

2.13. Торговля как вид предпринимательской деятельности. Субъекты и 

объекты торговой деятельности. Розничные рынки и их правовой режим.  

Торговые сети. Правовое регулирование рекламы. Договоры (сделки), 

используемые в торговой деятельности. Особенности выполнения работ и 

оказания отдельных услуг. Права потребителя и их защита. Правовое 

регулирование биржевой торговли. 

2.14. Правовое регулирование размещения и исполнения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, 

муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений и иных субъектов. 

Федеральная контрактная система.   

2.15. Правовое регулирование финансовых рынков. Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг. Ценные бумаги и другие  финансовые 

инструменты, используемые в предпринимательской деятельности. Эмиссия 

ценных бумаг. Обращение ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов на рынке. Допуск российских ценных бумаг на зарубежные 

фондовые рынки и порядок доступа ценных бумаг зарубежных эмитентов на 

российский рынок ценных бумаг. Учетная система на рынке ценных бумаг. 

Понятие о лицевом счете и счете депо. Особенности правового положения и 

деятельности центрального депозитария. Раскрытие информации. Особенности 

осуществления доверительного управления в сфере негосударственного 

пенсионного обеспечения и жилищного обеспечения военнослужащих. 

Правовое регулирование деятельности кредитных организаций. Особенности 

правового положения Банка России. Безналичные расчеты. Банковские сделки 

и их особенности. Основания и порядок предоставления сведений, 

составляющих банковскую тайну. Система страхования вкладов. Правовое 
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регулирование деятельности в сфере страхования. Договоры, используемые в 

сфере страхования. Страхование особо опасных промышленных объектов. 

 

Тема 3 Семейное право  

3.1. Понятие семейного права и его место в системе отраслей права. 

Предмет и метод семейного права. Функции семейного права. Основные 

принципы семейного права.  

3.2. Источники семейного права. Историческое развитие российского 

семейного законодательства, его основные тенденции. Роль договоров в 

регулировании семейных отношений.  

3.3. Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты 

семейных правоотношений.  

Юридические факты в семейном праве. Возникновение, изменение и 

прекращен ие семейных прав и обязанностей.  

3.4. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

Сроки в семейном праве.  

3.5. Защита семейных прав. Ответственность в семейном праве. Виды 

семейно-правовых санкций.  

 

Тема 4. Международное частное право 

4.1. Понятие международного частного права. Иностранный элемент в 

международном частном праве. Предмет международного частного права. 

Проблема метода регулирования в международном частном праве. 

Взаимодействие коллизионного и материально-правового способов 

регулирования. Юридическая природа международного частного права. 

Соотношение международного частного и международного публичного права. 

Международное частное право в системе национального права. Система 

международного частного права.  
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4.2. Источники международного частного права. Доктрина 

международного частного права и ее юридическое значение. Развитие науки 

МЧП, её роль в условиях расширения внешнеэкономических связей, 

значимости иностранных инвестиций, расширения контактов с иностранными 

гражданами. 

4.3. Коллизионный метод. Понятие, функции и юридическая природа 

коллизионной нормы. Структура коллизионной нормы. Виды коллизионных 

норм. Типы коллизионных привязок. Адаптация коллизионных норм к 

требованиям современного гражданского оборота. Объединения и «цепочки» 

коллизионных норм. Толкование и применение коллизионных норм. Конфликт 

квалификаций. Предварительный коллизионный вопрос. 

4.4. Сверхимперативные нормы (нормы непосредственного применения).  

Сверхимперативные нормы страны суда и иностранных государств. Оговорка о 

публичном порядке.  Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны. 

Принцип взаимности. Концепция обхода закона в международном частном 

праве. Территориальное и экстерриториальное действие правовых норм. 

Установление содержания иностранного права.  

4.5. Метод унифицированного материально-правового регулирования. 

Способы материально-правовой унификации. Международный договор и его 

виды. Своды правовых норм, модельные и типовые законы. Обычаи, 

обыкновения, типовые контракты. Теория lex mercatoria, ее современное 

состояние.  

4.6. Субъекты международного частного права. Физические лица: личный 

закон физического лица; правовые режимы, определяющие положение 

иностранных лиц и лиц без гражданства. Юридические лица: личный закон и 

национальность юридического лица. Правовые режимы, определяющие 

положение иностранных юридических лиц. Участие государства в гражданско-

правовых отношениях, осложнённых иностранным элементом. Иммунитет 

государства. Понятие и виды юрисдикционных иммунитетов государств и 
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международных организаций. Теории абсолютного и ограниченного 

иммунитета.  

4.7. Вещные права в международном частном праве. Вещно-правовой 

статут, способы его определения и сфера действия. Коллизионные вопросы 

права собственности и иных вещных прав. Право, применимое к 

возникновению и прекращению права собственности по сделке. Защита вещных 

прав. Защита собственности Российской Федерации за рубежом. Проблема 

национализации в международном частном праве. Правовой режим 

иностранных инвестиций. 

4.8.   Права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации в международном частном праве: авторское право, 

смежные с авторскими права, патентное право, право на товарный знак и знак 

обслуживания, право на наименование места происхождения товара. Принцип 

территориального действия исключительных прав. Унифицированное 

материально-правовое регулирование различных видов интеллектуальных 

прав. Роль принципа национального режима. Коллизионный статут 

исключительного права. 

4.9. Договорные обязательства в международном частном праве. Право, 

подлежащее применению к договорным обязательствам. Принцип автономии 

воли сторон. Соглашение о выборе применимого права. Принцип характерного 

исполнения обязательства, его отражение в российском коллизионном праве. 

Соотношение принципа наиболее тесной связи с принципа характерного 

исполнения. Сфера действия договорного статута.  

4.10. Отдельные виды договорных обязательств в международном 

частном праве. Договор международной купли-продажи товаров. Договор 

международного финансового лизинга. Договор международного подряда. 

Договоры с участием граждан-потребителей. Договор международного 

факторинга. Договор международной перевозки. Расчетно-кредитные 

отношения в международном частном праве. Банковская гарантия. 
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4.11. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 

Унифицированное материально-правовое и коллизионное регулирование 

обязательств вследствие причинения вреда. Понятие и коллизионное 

регулирование трансграничных деликтов. Специальные виды деликтов. 

Коллизионное регулирование иных внедоговорных обязательств. Сфера 

действия принципа автономии воли сторон внедоговорных обязательств.  

4.12. Наследственное право в международном частном праве. 

Унифицированное материально-правовое и коллизионное регулирование 

наследственных отношений. Наследование по закону и по завещанию. Право, 

применимое к форме завещания. Системы единого и двойственного 

наследственного статута. Договоры о правовой помощи по гражданским делам.  

4.13. Семейные отношения, осложненные иностранным элементом. 

Источники правового регулирования. Право, применимое к основным 

институтам семейного права (заключение и расторжение брака, отношения 

между супругами, между родителями и детьми, взыскание алиментов, 

усыновление). 

 

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

включающее нормативные правовые документы, рекомендуемую 

литературу и Интернет-ресурсы. 

 

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. // 

Российская газета. 1993. 25 декабря; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. 

от 28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. 

Ст. 5712. 

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. 

от 29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1994. № 13. Ст. 1447. 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

6. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных 

монополиях" // Собрание законодательства РФ, 21.08.1995, № 34, ст. 3426  

7. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» // СЗ РФ, №17, 22.04.1996, ст. 1918.  

8. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" // СЗ РФ, 09.05.2011, № 19, ст. 

2716  

9. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) // СЗ РФ, 30.07.2007, №31, ст. 4006.  

10. Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ, 

29.12.2008, №52 (ч. 1), ст. 6249. 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. №31. 1998. Ст. 3824. 

12. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 2002. 

№ 1 (ч. 1). Ст. 1. 

13. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О 

Счетной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1649. 

14. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О 

национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2011. № 27, ст. 3872. 

15. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации // СЗ РФ. 2003. № 52 

(часть I). Ст. 5029. 
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16. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 

28. Ст. 2790. 

17. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // (ред. от 23.04.2018) 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 

I). Ст. 3418. 

18. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 11.12.2018) 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2001. № 51. Ст. 4832. 

19. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2018) «О 

банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

20. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

21. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2018) «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета. № 

6. 1993. 12 января. 

22. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817. 

Основная литература:  

23.  Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право [Электронный ресурс] 

: учебник / Л.В. Андреева. —4-е изд., перераб. и доп. -  Москва : КНОРУС, 2018. 

— 278 с.  – [Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов] 

-  Режим доступа: https://www.book.ru/   

24.   Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции 

развития [Электронный ресурс]: Монография/Е.Е. Богданова, Л.Ю. 

Василевская, Е.С. Гринь и др. - Москва: ООО "Юридическое издательство 

Норма", НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 192 с. – Режим доступа: http://znanium.com/  
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25.   Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России 

[Электронный ресурс]: Монография / Ю.В. Романец; Вступ. ст. В.Ф. Яковлев. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/  

26.   Фогельсон Ю.Б. Страховое право. Теоретические основы и практика 

применения: Монография / Ю.Б. Фогельсон - М.: Норма, 2012 - 575 с. -  То же 

[Электронный ресурс]. - 2018 .- Режим доступа: http://znanium.com/  

Дополнительная литература:  

27.   Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности. В 2 ч. Ч.1: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Финуниверситет ; под ред. Г.Ф. Ручкиной - 

Москва: Юрайт, 2017. - 320 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2019. - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/  

28.    Белов В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата : Учебник / 

В.А.  Белов. - М: Издательство Юрайт, 2019. - 463с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru 

29.    Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично - правовое 

регулирование  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/ 

30.    Правовое регулирование предпринимательской деятельности: 

Учебное пособие для студ., обуч. по напр. "Экономика" и спец. "Финансы и 

кредит" / Е.М. Ашмарина, В.А.Баранов, Т.А.Касторнова и др.; Финансовая 

академия при Правительстве РФ; Под ред. В.В.Гущина, В.А.Баранова - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011 - 400 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

31.   Российское предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Хохлов, Р.С. Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. 

https://www.biblio-online.ru/book/
https://www.biblio-online.ru/book/


30  

Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 337 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com 

32.   Ершова И. В. Правовое регулирование экономической деятельности: 

единство и дифференциация [Электронный ресурс]: монография - Москва: 

ООО "Юридическое издательство Норма", 2017 - 464 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/. 

33.     Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 18-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

34.    Хозяйственное право [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Г. 

Чепурной, М.В. Кибакин, А.М. Фатхутдинова, В.Г. Сайфуллин. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 237 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

35.   Российское гражданское право Т. II, Обязательственное право: 

Учебник: В 2 т. / Отв.ред. Е.А. Суханов / МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Юридический факультет. Кафедра гражданского права. - М.: Статут, 2010; 2011 

- 1208с. - То же [Электронный ресурс]. - 2015 - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

2. http://government.ru/ - Правительство России 

3. http://www.supcourt.ru - Верховный суд Российской Федерации 

4. http://www.msk.arbitr.ru - Арбитражный суд города Москвы 

5. http://www.ach.gov.ru – Счетная Палата Российской Федерации 

6. https://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 

7. https://www.minfin.ru/ - Министерство финансов Российской 

Федерации 

8. https://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

9. http://www.roskazna.ru/ - Казначейство России 
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10. http://www.consultant.ru – СПС «КонсультантПлюс» 

11.      http://elib.fa.ru/ Электронная библиотека Финансового университета 

(ЭБ) 

12.      http://www.book.ru Электронно-библиотечная система BOOK.RU  

 13.      http://biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека ОНЛАЙН»  

 14.       http://www.znanium.com Электронно-библиотечная система 

Znanium  

  15.      https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система 

издательства «ЮРАЙТ»  

 

Раздел 4. Критерии оценки 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплин 

«Актуальные проблемы частного права (гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право)» 

содержится в разделе 1 «Требования к результатам освоения программы 

аспирантуры (перечень компетенций), соотнесенных с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине, выносимой на кандидатский экзамен». 

Оценка знаний, экзаменующихся осуществляется по пятибалльной системе 

и учитывает качество ответов на экзаменационные вопросы билета, 

дополнительные вопросы челнов экзаменационной комиссии, которое 

позволяет судить об уровне сформированности необходимых компетенций. 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, 

умения и владения, которые сформулированы в рабочей программе дисциплины 

Актуальные проблемы частного права (гражданское право, предпринимательское 

право, семейное право, международное частное право). Экзамен по дисциплине 

выставляется по следующей оценочной шкале: 

«Отлично»: Уверенное знание программного материала, логически 

стройное его изложение, умение связать теорию с практикой, обосновать 

http://elib.fa.ru/
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точку зрения, глубокое и полное раскрытие дополнительных вопросов, 

свободное владение проблематикой темы диссертационного исследования. 

Высокий уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо»: Твердое знание программного материала, грамотное и по 

существу его изложение, допустимы не существенные неточности в ответе на 

вопросы, правильное применение теоретических положений при решении 

практических вопросов, затруднение при ответе на некоторые дополнительные 

теоретические вопросы, хорошее владение проблематикой темы 

диссертационного исследования. Продвинутый уровень сформированности 

компетенций.  

«Удовлетворительно»: Усвоены знания только основного материала, 

допустимы неточности в ответе на вопрос, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение логической последовательности в изложении ответа 

на вопрос, затруднения при ответе на практические и дополнительные вопросы, 

слабое владение проблематикой темы диссертационного исследования. 

Пороговый уровень сформированности компетенций.  

«Неудовлетворительно»: Незнание значительной части программного 

материала, неумение сформулировать правильные ответы на вопросы билета и 

дополнительные вопросы, в том числе, носящие практический характер, не 

владение проблематикой темы диссертационного исследования. Компетенции не 

сформированы.  

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член 

экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку для каждого 

аспиранта, используя перечисленные выше критерии оценки. Далее 

экзаменационная комиссия рассматривает каждого экзаменующегося отдельно: 

итоговая оценка за кандидатский экзамен представляет среднее арифметическое 

от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 
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Приложение  

Перечень примерных вопросов для подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена3 

1. Проблемы преддоговорной ответственности. 

2. Формы государственной поддержки инновационной деятельности и 

проблемы механизма их реализации. 

3. Концепции корпоративных правоотношений.  

4. Формы государственной поддержки инвестиционной деятельности и 

проблемы механизма их реализации. 

5. Место секундарных прав в системе цивилистических институтов и 

конструкций. Классификация секундарных прав.  

6. Особенности деятельности венчурных фондов в России. 

7. Договор в пользу третьего лица и проблема многостороннего договора.  

8. Понятие и возможные направления деятельности технопарка. 

9. Проблема конклюдентных действий. 

10. Понятие наукограда и критерии присвоения муниципальному 

образованию соответствующего статуса. 

11. Соотношение понятий «личные», «неимущественные» и «личные 

неимущественные» права.  

12. Обеспечение частных и публичных интересов в правовом регулировании 

рекламы. 

13. Срочность исключительных прав как выражение компромисса личного и 

общественного интереса, связанного с использованием результатов творческой 

деятельности.  

14. Соотношение саморегулирования и государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации.  

15. Приобретение права собственности по давности владения: проблема 

соотношения с добросовестным приобретением.  

16. Основные направления повышения эффективности государственного 

регулирования инновационной деятельности. 

17. Проблема конкуренции вещных и обязательственных способов защиты 

гражданских прав. 

18. Становление и развитие института саморегулирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

19. Проблема единства права собственности. 

                                           
3 Третий вопрос в билете по теме диссертационного исследования аспиранта. 
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20. Проблемы правового регулирования иностранных инвестиций в РФ в 

связи с вступлением в ВТО. 

21. Пределы судейского усмотрения в свете проблемы злоупотребления 

правом. 

22. Разрешительная и уведомительная системы государственной 

регистрации предпринимательской деятельности, их достоинства и недостатки.  

23. Суть проблемы «злоупотребления правом» и различные взгляды на нее. 

24. Проблема разрешения инвестиционных споров 

25. Дифференциация обязательств и иных относительных правоотношений. 

26. Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации.  

27. Динамика обязательств в гражданском праве. 

28. Проблема соотношения источников правового регулирования 

инвестиций. 

29. Споры о роли государства в экономике (между протекционистами и 

сторонниками классической политической экономии и их последователями).  

30. Проблемы обязательств с отрицательным содержанием. 

31. Основные направления повышения эффективности государственного 

антимонопольного контроля. 

32. Проблема определения понятия обязательства и его соотношение с 

понятиями договор и сделка. 

33. Виды ограничений права на осуществление предпринимательской 

деятельности.  

34. Проблема недействительности сделок. 

35. Законодательство о естественных монополиях: проблемы применения и 

совершенствования. 

36. Соотношение понятий волеизъявление и выражение воли в гражданском 

праве. 

37. Классификация законодательных требований, предъявляемых к 

субъектам предпринимательской деятельности.  

38. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих 

субъектов. 

39. Правовая природа решения органа юридического лица. 

40. Проблемы, касающиеся разграничения предпринимательской и других 

видов экономической деятельности.  

41. Правовая природа устава юридического лица.  

42. Формы недобросовестной конкуренции и их характеристика. 

43. Правовая природа решения учредителя о создании юридического лица. 
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44. Понятие предпринимательского права, его юридическая природа и место 

в системе права.  

45. Упрощенные процедуры несостоятельности (банкротства).  

46. Цивилистическая методология в контексте научного познания. 

47. Различие между понятиями «предпринимательские объединения» и 

«объединения предпринимателей». Виды предпринимательских объединений. 

48. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации.  

49. Характеристика договоров о поощрении и взаимной защите иностранных 

капиталовложений.  

50. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями в Российской Федерации. 


