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1. Общие положения 

1.1. Определение  образовательной программы магистратуры 

Образовательная программа высшего образования высшего 

образования (далее – магистерская программа) «Гражданское право, 

семейное право, международное частное право», реализуемая Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» по направлению 

подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВПО), утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2010 г. № 1763, а также с 

учетом  требований Приказа Минобрнауки России № 1367 от 19 декабря 

2013 г. к содержанию образовательной программы, а также с учетом 

рекомендованной примерной  образовательной программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Целевая аудитория образовательной программы  

Программа предназначена лицам, имеющим высшее юридическое 

образование любого уровня. 

 

1.3. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право» 

 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской 

программы 

составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 

г. №71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего образования (высшем учебном заведении)»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 

N 473 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 14.12.2010 

№1763 «Об утверждении и введение в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  

40.04.01  Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»)», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2010 г. № 1763 (http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_10/prm1763-1.pdf) 

6. Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 г. № 

032672 «О разработке примерных  образовательных программ 

профессионального образования» 

7. Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 г. № 

03956 «О разработке вузами  образовательных программ»); 

8. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программа высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 

 

1.4. Общая характеристика магистерской программы «Гражданское 

право, семейное право, международное частное право»  

 

1.4.1. Цель магистерской программы 

В рамках программы «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право» рассматривается правовое регулирование 

статуса участников, объектов, форм и видов современных рыночных 

отношений в России на основе частно-правовых и публично-правовых норм 

национального законодательства и международного права. 

Целью изучения магистерской программы является систематизация и 

обновление профессиональных знаний слушателей, обучаемых по вопросам 

правового обеспечения рыночной экономики 

В процессе изучения данного курса слушатели приобретут знания о 

современных подходах к правовому регулированию рыночных товарно-

денежных отношений, о судебной системе Российской Федерации и основах 

ее функционирования, об основах правового регулирования международной 

торговли и внешнеэкономической деятельности, о правовом регулировании 

современных рыночных отношений в Российской Федерации, формах и 

http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_10/prm1763-1.pdf
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способах защиты прав предпринимателей, об  положениях и особенностях 

правового регулирования общественных отношений в сфере образования и 

др. 

 образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01  – Юриспруденция ориентируется на подготовку 

высокопрофессиональных кадров, обладающих фундаментальными 

знаниями в области правового обеспечения рыночной экономики путем 

развития у студентов личностных качеств и формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ПрОП ВО по 

данному направлению подготовки.  

В частности, ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  

– Юриспруденция имеет своей целью подготовку выпускника, который 

должен будет исполнять свои профессиональные обязанности в соответствии 

с законом и совестью, в своем поведении руководствоваться принципами 

гуманности и уважения к человеку. В процессе осуществления своей 

профессиональной деятельности магистр обязан защищать интересы 

человека, общества и государства, соблюдая требования духа закона, 

способствовать утверждению в обществе веры в закон и справедливость. 

Обучающийся должен проявлять и поощрять высокие стандарты поведения 

юристов с целью укрепления общественного доверия к государственным 

органам. Обучающийся должен быть терпимым, вежливым, тактичным и 

уважительным. Он должен избегать любых личных связей, которые могут 

причинить ущерб репутации, затрагивать его честь и достоинство; уважать 

права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием 

юридической помощи. 

Обучающийся обязан соблюдать этические нормы, не допуская 

проявлений некорректного поведения при осуществлении любых действий, 

связанных с его профессиональной деятельностью. 

 образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01  – Юриспруденция имеет своей целью формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01  – 

Юриспруденция. 

 

1.4.2. Срок освоения магистерской программы для очной/заочной 

формы обучения – 2 года/2 года и 5 месяцев 

 

1.4.3. Трудоемкость магистерской программы 

Трудоемкость магистерской программы по очной/заочной форме 

обучения равна 120 зачетных единиц. 1 зачетная единица соответствует 36 

академическим часам) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО 
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по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП. 

 

  

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право» 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем профессиональном образовании квалификации «Бакалавр», или 

«Специалсит», или «Магистр». В качестве вступительных испытаний 

абитуриент проходит тестирование по гражданскому праву, семейному 

праву, международному частному праву. Порядок зачисления, полный 

перечень подаваемых документов, категории лиц, имеющих право на 

внеконкурсное зачисление, перечень предметов, учитываемых при 

зачислении, и иные условия приема устанавливаются в правилах приема в 

Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает в себя 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка; правовое обучение и воспитание. Выпускник магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01  – Юриспруденция может осуществлять 

профессиональную деятельность в судебных органах, адвокатуре, нотариате, 

государственных организациях, юридической службе коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также в научно-исследовательских 

организациях, высших и средних профессиональных учебных заведениях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения, возникающие в сфере гражданского оборота, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и 

других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальной собственности), регулирование договорных 

и иных обязательств, а также другие имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии 
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воли и имущественной самостоятельности их участников; аналогичные 

отношения, осложненные иностранным элементом; семейные отношения 

(личные, имущественные), возникающие из факта брака и принадлежности к 

семье. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) экспертно-консультационная; 

г) организационно-управленческая; 

д) научно-исследовательская; 

е) педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

составление юридических документов; 

в) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

г) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

д) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

е) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 
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3. Компетентностная модель выпускника ООП магистратуры, 

формируемые в результате освоения магистерской программы 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право» 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями ОК: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
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способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15), 

а также специальными компетенциями: 

умением обосновывать нормами права принятие в пределах 

должностных обязанностей решений в сфере государственного и 

муниципального управления (СК-1) 

умением обосновывать нормами права совершение управленческих 

действий в системе органов государственного и муниципального управления, 

связанных с реализацией правовых норм (СК-2) 

обладать навыками правового мониторинга правоприменительной 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (СК-3) 

навыками правовой экспертизы официальных документов (СК-4) 

навыками подготовки правоприменительных актов (СК-5) 

обладать навыками подготовки документов для кадровых служб (СК-6) 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право» 

 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом Академии, 

ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  – 
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«Юриспруденция» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП магистратуры регламентируется учебным планом; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

4.1. График учебного процесса и учебный план 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», входит в структуру 

учебного плана и располагается на его 1 стр. (после титула). 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Подробно см. Приложение №2. 

По очной форме обучения: 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 120 зачетных 

единиц (4320 часов). Из них: 

Общая трудоемкость практик и НИР составляет 54 ЗЕТ (1944 часов). 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция». В вариативных частях учебных 

циклов кафедрой правового обеспечения рыночной экономики 

сформированы перечень и последовательность дисциплин. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

установлен Ученым советом факультета. Для каждой дисциплины, практики 

указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция», с графиком учебного процесса представлен в 

приложении 5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее двух зачетных 

единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). По 

дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, 

выставляется оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно"). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они 

составляют 34,3% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВПО не менее 30 
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процентов) аудиторных занятий. Преподаватель самостоятельно выбирает 

виды интерактивных занятий при проведении занятий по дисциплинам. 

Конкретные виды интерактивных занятий указаны в отдельном приложении 

№4. 

Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин составляет 25%. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной 

части составляет 31,1% (в соответствии с п.7.5. ФГОС ВПО не менее 30 

процентов по всем трем учебным циклам ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют не более 18,8% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВПО не более 20 

процентов) аудиторных занятий. 

Объем факультативных дисциплин определяется Академией 

самостоятельно. Факультативные дисциплины не включаются в 120 зачетных 

единиц общей трудоемкости и не являются обязательными для изучения 

обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении  образовательной программы при очной форме обучения составляет 

14 академических часов. 

Общий объем каникул в учебном году составляет более 7 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период, за исключением 3 курса, 

поскольку период обучения составляет 5 месяцев, следовательно, 

продолжительность каникул может быть высчитана пропорционально и 

составляет 4 недели 

Объем аудиторной нагрузки составляет 474 академических часа, при 

этом объем внеаудиторной нагрузки – 2389 академических часа. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении  образовательной программы в очной форме составляет не более 

200 академических часов (в соответствии с п. 7.8 ФГОС ВПО). 

По заочной форме обучения: 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 120 зачетных 

единиц (4320 часов). Из них: 

Общая трудоемкость практик и НИР составляет 54 ЗЕТ (1944 часов). 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция». В вариативных частях учебных 

циклов кафедрой правового обеспечения рыночной экономики 

сформированы перечень и последовательность дисциплин. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

установлен Ученым советом факультета. Для каждой дисциплины, практики 

указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция», с графиком учебного процесса представлен в 

приложении 2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее двух зачетных 
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единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). По 

дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, 

выставляется оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно"). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они 

составляют 38,6% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВПО не менее 30 

процентов) аудиторных занятий. Преподаватель самостоятельно выбирает 

виды интерактивных занятий при проведении занятий по дисциплинам. 

Конкретные виды интерактивных занятий указаны в отдельном приложении 

№4. 

Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин составляет 25%. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной 

части составляет 31,1% (в соответствии с п.7.5. ФГОС ВПО не менее 30 

процентов по всем трем учебным циклам ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют не более 19,8% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВПО не более 20 

процентов) аудиторных занятий. 

Объем факультативных дисциплин определяется Академией 

самостоятельно. Факультативные дисциплины не включаются в 120 зачетных 

единиц общей трудоемкости и не являются обязательными для изучения 

обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении образовательной программы при заочной форме обучения 

составляет 14 академических часов. 

Общий объем каникул в учебном году составляет более 7 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период, за исключением 3 курса, 

поскольку период обучения составляет 5 месяцев, следовательно, 

продолжительность каникул может быть высчитана пропорционально и 

составляет 4 недели 

Объем аудиторной нагрузки составляет 621,3 академических часа, при 

этом объем внеаудиторной нагрузки – 2389 академических часа. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 

освоении образовательной программы в заочной форме составляет не более 

200 академических часов (в соответствии с п. 7.8 ФГОС ВПО). 

 

Аудиторная нагрузка студентов включает лекционные, семинарские, 

лабораторные, практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка 

предполагает выполнение курсовых работ и проектов, рефератов, расчетных 

заданий, а также подготовку к экзаменам. Самостоятельная работа 

организуется в форме: 

выполнения курсовых работ и проектов, изучения дополнительной 

литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на 
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формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, 

самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и 

обработки юридической информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества. 

Обучающиеся имеют следующие права: 

 право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ОПОП, выбирать 

конкретные дисциплины (модули) – реализуя свое право выбора конкретных 

дисциплин (модулей), обучающийся подает заявление в свободной форме на 

кафедру, за которой закреплена эта дисциплина (модуль); 

 право получить консультацию в Академии по выбору дисциплин 

(модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки при формировании 

своей индивидуальной образовательной программы - реализуя свое право на 

получение консультации по выбору конкретных дисциплин (модулей) и их 

влиянию на будущий профиль подготовки при формировании своей 

индивидуальной образовательной программы, обучающийся подает 

заявление в свободной форме на кафедру, за которой закреплена эта 

дисциплина (модуль), а кафедра определяет преподавателя и назначает время 

для такой консультации; 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 

обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают: 

 цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ООП 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  

«Юриспруденция», 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, 

 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной 

работы, включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах), 

 образовательные технологии, 

 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы, 

студентов, 
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 учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплин, рекомендуемая литература и источники информации 

( и дополнительная), 

 материально-техническое обеспечение дисциплин. 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, по направлению подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» и 

находятся на выпускающей кафедре Правовое обеспечение рыночной 

экономики. Рабочие программы дисциплин приведены в отдельных файлах. 

 

  

4.3. Программы практик обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01. – 

«Юриспруденция» учебная и производственная практика являются 

обязательными и представляют собой вид учебной работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков по избранной магистерской 

программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Учебная 

практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся, а 

производственная к тому же формирует специальные компетенции. 

Учебная и производственная практика предусмотрены во 2 семестре 

для очной формы и на 2 курсе для заочной формы. Места прохождения 

практики: 

№пп Организация № договора/ 

соглашения 

Дата 

регистрации 

1. Министерство обороны 

Российской Федерации 

54-с црк/07-2015 06.06.2013 г. 

2. Министерство энергетики 

Российской Федерации 

6/Р 31.12.2014 г. 

3.  Министерство юстиции 

Российской Федерации 

ЦК - 38/21- 2015/3 15.04.2015 г. 

4. Федеральная антимонопольная 

служба Российской Федерации 

3-13 С 20.05.2013 г. 

5. Министерство экономического 

развития Российской 

Федерации 

Д-27-ОС/Д 01 27.06.2013 г. 

6. Федеральная служба по 

финансовому мониторингу 

52-с црк/07-2015 25.12.2013 г. 

7. Счетная палата Российской 16-04д – 14-1786 09.12.2014 г. 
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Федерации 

8. Главное управление 

Министерства юстиции по 

Москве 

№7 17.12.2014 г. 

9. Управление Федеральной 

службы судебных приставов 

по Москве 

№9 23.12.2014 г. 

10. Российская государственная 

академия интеллектуальной 

собственности 

411п-црк/06-2015 06.06.2015 г. 

11. Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации 

58с – црк/08-2015 13.08.2015 

12. ГБУ «Малый бизнес Москвы» ОК-Пр-06 19.05.2015 г. 

13. Московская городская Дума №066/р 18.08.2014 г. 

14. Федеральное агентство по 

обустройству границы 

Российской Федерации 

273 П-црк/21-2014 20.06.2014 г. 

15. ООО Учебно-кадровый центр 

«Профессиональный рост» 

56с – црк/08-2015 30.07.2015 г. 

16. ООО «Суперджоб» 55с – црк/08-2015 30.07.2015 г. 

17. ПАО «БИНБАНК» 45с – црк/05 - 2015 26.05.2015 г. 

18. ОАО «Согаз» цк – 04/21-2013 20.09.2013 г. 

19. ЗАО «Интрфакс» цк – 07/21-2013 12.11.2013 г. 

20. ООО «Дом финансовых 

решений» 

цк – 36/21.2015 24.02.2015 г. 

Прохождение практики регламентируется Приказом по Академии – № 

02-427 от 30.08.2013г., двусторонними договорами. 

Прохождение практики регламентируется приказами по Академии, 

двусторонними договорами. 

Подробно см. Приложение 4. 

5. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01. – Юриспруденция научно-исследовательская работа 

обучающихся является обязательным разделом  образовательной программы 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы. 

Научно-исследовательская работа предусмотрена в 1,2,3,4 семестре. 

Научно-исследовательскую работу обучающиеся выполняют на кафедре 

правового обеспечения рыночной экономики по составленному с научным 

руководителем плану. 

Научно-исследовательская работа магистранта включает: 
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- научно-исследовательскую работу в семестре, которая 

осуществляется в следующих формах: выполнение заданий научного 

руководителя в соответствии с утвержденным планом научно-

исследовательской работы; участие в межкафедральных семинарах, 

теоретических семинарах (по тематике исследования), а также в научной 

работе кафедры; 

разработку  проблем по соответствующим научным школам; 

выступления на конференциях молодых ученых, проводимых в 

Академии, в других вузах, а также участие в других научных конференциях; 

подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; подготовка и 

защита курсовой работы по направлению проводимых научных 

исследований; участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых 

на кафедре в рамках научно-исследовательских программ. Форма контроля – 

проверка выполнений заданий в соответствии с планом семестровой научно-

исследовательской работы. 

подготовку магистерской диссертации – выпускной квалификационной 

работы, демонстрирующей уровень научной подготовки магистранта, 

профессиональное владение им теорией и практикой предметной области, 

умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи в 

сфере профессиональной деятельности. 

Подробно программа научно-исследовательской работы представлена в 

Приложение №2. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение магистерской программы 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право» 

Стоимость обучения составляет 220.000 (двести двадцать тысяч) 

рублей в год. 

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям 

реализации  образовательной программы магистратуры, определяемых 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки 40.04.01. - 

Юриспруденция. 

ООП магистратуры обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в 

сети Интернет - http://www.migsu.ranepa.ru/education/magistratura/gpspmp. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по  изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

При этом существует возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 

обучающихся. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями  учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает, помимо учебной, 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

Дополнительно см. Приложение 6 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

Факультет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом магистерской программы «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право», и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Перечень материально-технического обеспечения необходимый для 

реализации магистерской программы соответствует требованиям к 

минимальному перечню, установленным п. 7.20 ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 30900. Юриспруденция, и включает в себя: 

1. помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники), ауд.3376 1 УК, оборудованная компьютерной техникой с доступом 

в сеть Internet, доступом к справочно-правовым системам «Консультант 

плюс» и «Гарант». 

2. учебный зал судебных заседаний – при изучении курсов, 

требующих использование такого зала, производится переоборудование 

обычной аудитории с установкой переносного компьютера для ведения 

протокола судебного заседания, переносной трибуны для выступления 

сторон и их представителей. 

3. библиотека с техническими возможностями перевода  

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их 

хранения и пользования – располагающаяся на 2-х площадках (пр-т. 
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Вернадского 82, 84), имеющая электронную систему заказа книг и журналов, 

7 оборудованных необходимой техникой читальных залов.  

При использовании электронных изданий во время самостоятельной 

подготовки каждый обучающийся при необходимости имеет рабочее место в 

компьютерном классе, обеспечивающее доступ к справочно-правовым 

системам «Консультант плюс» и «Гарант», ресурсам поисковых систем 

Internet. Также каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по  изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Комплект лицензионного программного обеспечения включает –

Windows 7, Microsoft Office 2010 Professional (Word,Excel,Access,PowerPoint) 

, Adobe Reader, Google Chrome, Юридическая база Консультант плюс – (все 

базы), Юридические базы регионов Консультант плюс, Юридическая база 

Гарант (все базы), Юридическая база КОДЕКС. 

Доступные ресурсы информационной среды академии включают: 

• электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с 

возможностями удаленного доступа на базе современного 

телекоммуникационного комплекса; 

• базы данных электронных публикаций, электронных периодических 

изданий научного и учебно-методического направления; 

• медиа-студия для проведения телеконференций; 

• электронный библиотечный фонд. 

Дополнительно см. Приложение 7. 

6.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень 

или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

Более 80 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому 

семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые 

степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют более 40 

процентов преподавателей. 

При реализации магистерских программ, ориентированных на 

подготовку научных и научно-педагогических кадров, более 80 процентов 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени 
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кандидата, доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 

признания и установления эквивалентности) и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником Академии, имеющим ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего образования не менее трех лет. 

Допускается одновременное руководство не более чем одной магистерской 

программой. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. 

Допускается одновременное руководство не более чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет более 70 процентов. 

Руководитель ОПОП магистратуры регулярно ведет самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвует в исследовательских 

(творческих) проектах, имеет публикации в отечественных научных 

журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не 

менее одного раза в пять лет проходит повышение квалификации. 

Информация о кадровом обеспечении представлена в отдельном 

приложении №5. 

7. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Воспитательная среда Академии складывается из мероприятий, 

которые ориентированы на формирование личностных качеств, необходимых 

для эффективной профессиональной деятельности; воспитание нравственных 

качеств, интеллигентности, развитие ориентации на общечеловеческие 

ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; привитие умений и 

навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления; сохранение и приумножение историко-культурных 

традиций университета, преемственности, формирование чувства 

университетской солидарности, формирование у магистров патриотического 

сознания; укрепление и совершенствование физического состояния, 

стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Воспитательная среда включает в себя три составляющие: 

профессионально-трудовая, гражданско-правовая, культурно-нравственная. 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды – 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

магистров к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и 



 

 

 

22 

воспитанием профессиональной этики. Задачи: подготовка профессионально-

грамотного, компетентного, ответственного специалиста; формирование 

личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, 

таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, 

умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества, 

необходимые выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

привитие умений и навыков управления коллективом.  формы реализации: 

организация научно-исследовательской работы магистров; проведение 

выставок научно-исследовательских работ; проведение университетских и 

межвузовских конкурсов на лучшие научно-исследовательские работы; 

работа творческих коллективов; проведение стимулирующих мероприятий; 

работа магистров по месту их компактного проживания (общежития 

университета) по утвержденному плану. 

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды – 

интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. Задачи: формирование у магистров 

гражданской позиции и патриотического сознания, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье; формирование правовой и 

политической культуры.  формы реализации: совместное обсуждение 

проблем студенчества, развитие студенческого самоуправления; проведение 

субботников по уборке территории; дополнительное материальное 

стимулирование магистров, имеющих высокие показатели в учебе; 

организация политических дискуссий, семинаров по правовым 

вопросам и т.п. 

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 

включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и 

физическое воспитание. Задачи: воспитание нравственно развитой личности; 

воспитание эстетически и духовно развитой личности; формирование 

физически здоровой личности.  формы реализации: развитие досуговой 

деятельности; организация различных соревнований всех уровней, 

творческих конкурсов; организация выставок творчества; участие в 

спортивных мероприятиях Академии. 

 

8. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств представлены в рабочих программах 

дисциплин. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по направлению 

подготовки 40.04.01. - Юриспруденция осуществляется в соответствии с п. 62 

Постановления Правительства РФ от 12.05.2012 N 473 «Об утверждении 

устава федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».  

Академия оценивает качество освоения образовательных программ 

путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, а также иных форм контроля успеваемости (модульная система 

организации учебного процесса, многобалльная система оценки знаний 

студентов по отдельным дисциплинам, балльно-рейтинговая система оценки 

знаний) в соответствии с положениями, утверждаемыми ученым советом 

Академии. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся утверждено Приказом по 

Академии № 01-349 от 25.01.2012. 

Промежутзаочная аттестация осуществляется в форме экзаменов и 

зачетов, проводимых после выполнения обучающимися всех планируемых 

видов занятий в семестре. 

В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и 

навыки) определяется на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно. 

Для дисциплин и видов работ, по которым формой итогового либо 

промежуточного контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» 

и «не зачтено». 

Для промежуточной аттестации учебной деятельности обучающихся 

может применяться также многобалльная система оценки знаний. 

Студенты, обучающиеся в Академии по образовательным программам 

высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки по ускоренным 

образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и 

многостороннего обмена, могут быть засчитаны дисциплины, изученные ими 

в другом высшем учебном заведении, в том числе иностранного государства, 

в порядке, определяемом Академией. 

Перевод успевающих студентов с курса на курс производится в 

соответствии с положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Академии - Приказ по Академии 

№ 01-349 от 25.01.2012 
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Приложение №4 Программы практик 

I. Учебная практика 

1. Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

Юриспруденция  специализированная программа подготовки магистров  

«Гражданское право, семейное право, международное частное право» 

включает раздел – М3 –Практики, НИР, который состоит из учебной 

практики и производственной практик, НИР. 

Учебная практика студентов, обучающихся по образовательной 

программе подготовки магистров «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право», является составной частью  образовательной 

программы высшего образования по направлению 40.04.01. Юриспруденция, 

квалификация (степень) выпускника: магистр. 

Учебная практика – вид работы, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

практических навыков по избранной магистерской программе, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности.  

Учебная практика способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить 

задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

приобретению и развитию навыков самостоятельной учебной работы. 

Учебная практика имеет большое значение для выполнения магистерской 

диссертации и продолжения научной деятельности студента в качестве 

аспиранта.  

Настоящая программа учебной практики студентов-магистрантов, 

обучающихся по направлению магистерской подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция» разработана в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению 40.04.01. «Юриспруденция», (квалификация 

(степень) «магистр») (ФГОС ВПО), утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 14 декабря 2010 г. № 1763, 

 Приказ Министерства образования РФ от 25.03.2003 №1154 

«Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего образования»; 

 Приказ № 01-382 от 25 января 2012 года «Об утверждении 

документов, регулирующих организацию учебной работы в Академии» 

 Учебный план по направлению магистерской подготовки 40.04.01.. 

Программа включает разделы: цели и задачи учебной практики, 

характеристику формируемых компетенций, сроки и организация проведения 

http://docs.ranepa.ru/files/3_3/01-382_25.01.2012_1.PDF
http://docs.ranepa.ru/files/3_3/01-382_25.01.2012_1.PDF
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практики, содержание и структура практики для студентов очной/заочной  

формы обучения, обязанности руководителя практики и магистранта, 

порядок отчетности по результатам практики, ее защита и итоговый 

контроль. 

 

2. Цель и задачи учебной практики 
 

Целью учебной практики является систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов-

магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования, экспериментирования, проектной и экспертной деятельности, 

развитие компетенций, полученных при изучении дисциплин учебного плана 

магистерской программы «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право». 

 

Задачами учебной практики являются: 

 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной 

проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации;  

 

- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и 

обработке научной, статистической, методической информации и 

практических данных;  

 

- сбор, анализ и обобщение исследовательского материала, 

получаемого в ходе первичной и вторичной обработки в целях подготовки 

магистерской диссертации;  

 

- написание научных текстов и их представление (апробация).  

 

Во время учебной практики студент должен: 

 

изучить: 
 

- нормативные, доктринальные и эмпирические источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 

магистерской диссертации;  

 

- методы исследования и проведения аналитических работ;  

 

- информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  
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- требования к оформлению научно-технической документации.  

 

выполнить: 
- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по 

теме исследования;  

- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач;  

- анализ достоверности полученных результатов;  

- сравнение результатов исследования с отечественными и 

зарубежными аналогами;  

- анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований.  

 

Ожидаемые результаты от учебной практики: 

-  знание  положений методологии научного исследования и умение 

применить их  при работе над выбранной темой магистерской диссертации; 

 

- умение работать с эмпирической базой исследования в 

соответствии с выбранной темой магистерской диссертации (составление 

программы и плана эмпирического исследования, постановка и 

формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 

эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, 

изучение методов сбора и анализа эмпирических данных);  

 

- сформировать навыки проведения статистических и 

социологических исследований, связанных с темой магистерской 

диссертации студента;  

 

- освоить методики анкетирования и интервьюирования 

(составление анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов); освоить 

методики наблюдения, эксперимента и моделирования;  

 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в 

виде отчетов, публикаций докладов;  

 

- умение подготовить аргументацию для проведения научной 

дискуссии, в том числе публичной;  

 

- умение пользоваться различными справочно-

библиографическими системами, приобретение навыков работы с 

библиографическими справочниками, составления научно-

библиографических списков, использования библиографического описания в 

научных работах, работы с электронными базами данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов;  
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- умение обобщать результаты учебной деятельности для 

продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского 

образования.  

 

3. Компетенции студента-магистранта по магистерской программе 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право» 

 

В результате прохождения учебной практики магистрант приобретает 

следующие компетенции: 

а) общекультурные: 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

Компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 

4. Содержание и структура учебной  практики 
 

Учебная практика осуществляется в форме создания и продвижения 

реальных исследовательских проектов, выполняемых студентом в рамках 

утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и 

темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей 

подразделений и организаций, в которых она проводится. Тема 

исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная 

часть учебной работы, выполняемой в рамках научного направления 

выпускающей кафедры. 

Содержание практики определяется руководителем практики на основе 

ФГОС ВПО, учебного плана специализированной магистерской программы и 

отражается в индивидуальном плане учебной практики студента-

магистранта. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над дисциплинами учебного плана и освоениями 

компетенций юридической деятельности. Магистранты работают с 

первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с преподавателями дисциплин, в 

программах которых содержатся проектные задания и научным 
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руководителем; составляют аналитические обзоры научной и методической 

литературы, публикаций периодических научных и профессиональных 

изданий, интернет-источников, законодательной и нормативной правовой 

базы. 

Результаты, полученные в период прохождения учебной практики, 

должны быть использованы в исследовательских и учебных программах 

кафедры, интерактивных занятиях, использованы в публикациях в 

периодических изданиях, докладах на конференциях различных уровней, в 

конкурсах. 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном 

виде тему магистерской диссертации по профилю своего направления 

подготовки из числа актуальных научных проблем, разрабатываемых в 

подразделении, и согласовать ее с руководителем программы подготовки. 

Тематический план учебной практики: 
 

№ 

Наименование разделов и тем 

Кол-во  

п

/п часов 

 

  

Учебная практика (разделы) 108  

    

1

. Подготовительный 4  

    

2

. 

Аналитический (анализ нормативных правовых актов 

и литературы) 26  

    

3

. 

Проектный (формирование и продвижение учебного 

проекта) 26  

4

. 

Подготовка публикации и выступления по 

результатам УП 26  

5

. 

Заключительный: подготовка доклада, отчета по 

учебной  26  

 практике   

 

 

5. Организация и сроки проведения практики 
Учебная практика в рамках магистерской программы «Гражданское 

право, семейное право, международное частное право» является 

концентрированной  (108 часов), учитывая профессиональные и личные 

интересы студентов-магистрантов. Практика студентов очной/заочной 

формы обучения производится, как правило, по у месту работы. В случае 

необходимости студент получает направления от Академии для 

дополнительной стажировки в учреждение, соответствующее профилю 

подготовки и теме выпускной квалификационной работы (магистерской 
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диссертации). При выполнении заданий практики по у месту работы студент, 

действуя в соответствии с законодательством и регламентом работы 

соответствующего учреждения, организации, продолжает выполнять свои 

должностные обязанности и одновременно собирает материалы для 

магистерской диссертации. Студенты могут самостоятельно осуществлять 

поиск мест практики. В этом случае студенты представляют согласие 

предприятия, учреждения, организации о предоставлении места прохождения 

практики с указанием срока ее проведения и возможности проведения 

практики в соответствии с данной программой. 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, где возможен 

сбор и изучение материалов, связанных с выполнением магистерской 

диссертации, а также в учебных и научных подразделениях Академии по 

профилю подготовки студентов магистратуры. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистранта. Практика проводится в соответствии с 

индивидуальной программой учебной практики, составленной студентом 

совместно с научным руководителем на основе общих подходов к ее 

содержанию и структуре. 

Общее руководство учебной практикой осуществляет руководитель 

магистерской программы или, по согласованию с ним, один из 

преподавателей кафедры. Для прохождения практики для всех магистрантов 

назначаются кураторы от базы практики, под руководством которых 

магистранты реализуют проектный раздел учебной практики. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики. 

 

6. Руководство и контроль прохождения практики 
 

Общее методическое руководство практикой осуществляется кафедрой 

правового обеспечения рыночной экономики. Общее руководство учебной 

практикой осуществляет руководитель магистерской программы или, по 

согласованию с ним, один из преподавателей кафедры.  

 

Руководитель учебной практики от кафедры оказывает студенту-

магистранту организационное содействие и методическую помощь в 

решении задач выполняемого исследования. 

 

Руководитель практики от кафедры: 
 

- согласовывает программу учебной практики и тему 

исследовательского проекта с научным руководителем магистранта и 
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научным руководителем программы подготовки магистров;  

 

- устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляет рабочую программу проведения практики;  

 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий;  

 

- содействует формированию общей схемы выполнения 

исследования, графика проведения практики, режима работы студента и 

осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой 

студентов;  

 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим 

местам или перемещения их по видам работ;  

 

- несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности;  

 

- осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее 

содержанием;  

 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для подготовки магистерской 

диссертации;  

 

- оценивает результаты выполнения студентами программы 

практики.  

 

Научный руководитель студента-магистранта: 
 

- координирует постановку задач по самостоятельной работе 

студентов в период практики с выдачей индивидуального задания по сбору 

необходимых материалов для выполнения исследовательской программы, 

оказывает соответствующую консультационную помощь;  

 

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и 

выбору методов исследования;  

 

- участвует в работе по подведению итогов учебной практики;  

 

- дает указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается о 

выполнении работ в соответствии с графиком проведения практики.  
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Студент-магистрант: 

 

- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 

графиком практики и режимом работы подразделения – места прохождения 

практики;  

 

- получает от руководителя практики  указания, рекомендации и 

разъяснения по всем  

вопросам, связанным с организацией и прохождением практики; 

 - отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 

графиком. 

 

7. Отчетность по результатам практики, ее защита и итоговый 

контроль 
 

По итогам учебной практики студент предоставляет на кафедру: 

 

- дневник учебной практики магистранта;  

- список литературы в рамках исследовательской программы;  

 

- развернутый отчет о результатах учебной практики, который 

состоит из титульного листа, оглавления, введения,  части – отчет по 

аналитическому и проектному разделу практики в установленной форме; 

заключения (самостоятельной оценки работы), списка использованной 

литературы, приложений;  

 

- текст  подготовленной  статьи  (доклада)  по  материалам  

учебной практики. 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

результатов, полученных в ходе учебной практики. Защита отчетов по 

учебной практике осуществляется либо на конференции, посвященной 

итогам учебной практики, либо на учебном семинаре программы в дни, 

установленные руководителем магистерской программы. 

Формой итоговой аттестации по учебной практике является 

дифференцированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

Аттестация практики проводится с оценкой по пятибалльной шкале. 

Уровень оценки соответствует уровню выполненной работы и 

представленных материалов в части обработанной литературы, собранных и 

обработанных материалов, их соответствия тематике диссертации и 
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специфики программы «Гражданское право, семейное право, международное 

частное право», наличия элементов научной новизны и практической 

значимости. 

- Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при полном 

выполнении требований по учебной практике в срок, готовности для 

включения представленных материалов в магистерскую диссертацию, 

наличии подготовленной к публикации статьи, наличии результатов, 

обладающих признаками научной новизны.  

- Оценка «хорошо» (4 балла) ставится при наличии отдельных 

недоработок, неполноте представленных материалов.  

- Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится при 

некомплектном и некачественном представлении материалов, слабой 

готовности для включения в статью (диссертацию).  

Студенты,  получившие  неудовлетворительную  оценку  (как  не  

выполнившие программу практики по неуважительным причинам и не 

предоставившие отчетные материалы), подлежат отчислению из 

университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Приказом № 01-383 от 25.01.2012г. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются как имеющие академическую задолженность в установленном 

Приказом № 01-383 от 25.01.2012г. порядке. 

 

По результатам учебной практики студенты представляют к 

публикации подготовленные ими статьи, готовят выступления на научные и 

научно-практические конференции и интерактивные занятия. 

В результате прохождения практики студент должен: 

-  владеть   навыками    самостоятельного   планирования   и  

проведения   научных исследований; 

 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе учебной 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний в 

области финансов и финансового управления;  

 

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые подходы, исходя из задач конкретного 

исследования;  

 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом данных, имеющихся в литературе, а также 

полученных экспериментальным путем;  
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- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в 

результате прохождения практики, в виде реферативного обзора литературы, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати;  

 

- владеть методами презентации научных результатов на научных 

семинарах и конференциях с привлечением современных технических 

средств.  
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Приложение 1 

 

Заведующему кафедрой  

Правового обеспечения рыночной экономики 

В.Ф.Яковлеву от студента-магистранта 

 

 

 

 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___» 

___________ 

 

201__г. пройти учебную практику в 

 

_____________________________________________________________

___ 

 

(наименование организации из базы практик) 

 

 

 

В структурном подразделении 

__________________________________________ 

 

в должности 

__________________________________________________________ 

 

 

Контактный телефон студента ___________________________ 

 

 

 

Дата _________________ Подпись /___________/ 
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

«Институт государственной службы и управления» 
 

 

 

ОТЧЕТ  

 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Выполнил(а):  

 

 

__________________________

___  

(Ф.И.О.) 

Магистерская  

программа  

«Гражданское право, 

семейное право, международное 

частное право»  

Научный руководитель  

магистранта  

Иванов И.И.,  

доктор юрид. наук, профессор  

Отметка о допуске  

отчета к защите  

«Отчет допущен к защите»  

________________________  

(подпись) 

«_____» ______________ 2013 

г.  

 

«Отчет о прохождении производственной практики  

был защищен «_____»___________201___г.  

на оценку «_______________»  

 

 

 

Научный руководитель программы ____________ _________________  

(подпись)                   Ф.И.О. 

 

 

 

Москва, 201___ 
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ДНЕВНИК МАГИСТРАНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

Ф.И.О магистранта 

_______________________________________________  

Название программы магистерской подготовки 

«____________________ 

_____________________________________________________________

____»  

Ф.И.О. научного руководителя магистранта, уч. степень, уч. звание 

__________________________________________________________________  

Тема диссертационного исследования 

_______________________________  

_____________________________________________________________

_____  

Сроки прохождения практики 

______________________________________  

 

 

Индивидуальные задания на период практики 

 

1. Обоснование выбора темы магистерской диссертации, ее 

актуальности и практической значимости. 

2. Определение цели и задач диссертационного исследования. 

3. Определение теоретической основы исследования, сбор и 

обобщение научной литературы. 

4. Выбор методов диссертационного исследования. 

5. Определение нормативной правовой базы исследования, сбор, 

обобщение и анализ нормативных правовых актов по теме диссертационного 

исследования. 

6. Установление эмпирической базы исследования, сбор 

фактического материала и его обобщение. 

7. Подготовка концепции диссертационного исследования, 

научных статей, исследовательских материалов по теме диссертационного 

исследования (данное задание магистрант конкретизирует исходя из 

собственных возможностей, но минимумом является подготовка концепции, 

т.е. развернутого плана магистерской диссертации, согласованной с 

научным руководителем магистерской диссертации). 
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Календарный план прохождения практики 

 

№ 

п

/п 

 этапы Сроки Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

В данном разделе отчета нужно описать индивидуальные задания, но 

уже со сроками исполнения, в 4 графе научный руководитель делает 

отметку о выполнении («выполнено», дата, подпись научного руководителя 

магистерской диссертации). 
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Содержательный отчет о результатах учебной практики. 

1. Выбрана тема магистерской диссертации – «название темы». Данная 

тема является актуальной потому, что (далее в 2-3 предложениях нужно 

обосновать актуальность темы магистерской диссертации). 

2. Определены объект и предмет диссертационного исследования. 

Объектов диссертационного исследования являются (общественные 

отношения в определенной сфере, которые будут исследованы в 

магистерской диссертации). Предметом диссертационного исследования 

являются (нормы права, регулирующие соответствующие общественные 

отношения; практика государственного управления в какой-либо сфере; 

юридические, экономические или политические доктрины в определенной 

сфере общественных отношений).  

3. Сформулированы цели и задачи диссертационного исследования 

(здесь нужно также привести план магистерской диссертации, он не 

является окончательным и может корректироваться в дальнейшем). 

4. Определена теоретическая основа диссертационного исследования.  

(данный раздел состоит из списка монографий и научных  статей, 

изученных магистрантом). 

5. Выбраны методы осуществления диссертационного исследования 

(необходимо написать, какими методами диссертант будет пользоваться 

при подготовке магистерской диссертации, и обосновать выбор данных 

методов). 

6. Определена нормативная правовая основа диссертационного 

исследования. Нормативную правовую основу магистерской диссертации 

составляют (далее привести перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих исследуемую сферу общественных отношений).  

6. Установлена эмпирическая основа исследования, собран и обобщен 

фактический материал (необходимо написать, практика какого 

государственного органа, органа местного самоуправления, учреждения или 

организации будет пользоваться магистрант при написании магистерской 

диссертации). 

7. Подготовлена концепция диссертационного исследования,  

или научная статья по теме магистерской диссертации, 

или иные исследовательские материалы по теме диссертационного 

исследования. 

Для подтверждения работы по п. 7 нужно приложить 

соответственно 

- концепцию диссертации, т.е. развернутый план с описанием того, 

что будет исследовано в каждом параграфе и с какой целью; 

- либо научную статью (опубликованную или проект, если прилагается 

только проект статьи, то напишите, сообщу условия публикации и помогу 

опубликовать); 

- либо иные исследовательские материалы (если практика проходила 

на кафедре в ИГСУ). 
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Магистрант                      ______________            ___________________ 

 

Научный руководитель   ______________           ____________________ 

 

«___» ______________ 2015 г. 

 

II. Производственная практика 

1. Содержание практики.  

Целью проведения производственной – педагогической практики 

является обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление 

теоретических знаний на основе изучения опыта работы конкретной 

организации по  направлениям её деятельности. Кроме того, целью 

производственной практики также является углубленное изучение 

профильных дисциплин на основе приобретения практического опыта для 

апробации полученных теоретических знаний и закрепления полученных 

компетенций, навыков и умений в процессе разнообразной юридической 

деятельности, а так же формирование навыков научно-исследовательской 

деятельности в области права. Производственная практика проводится на 

завершающем этапе обучения, когда студенты получили в полном объеме 

теоретические знания в области юриспруденции и приобрели 

первоначальные умения и навыки в ходе учебной практики. В ходе 

 прохождения  производственной  практики , знакомясь с опытом 

деятельности  юридических служб различных организаций, государственных 

органов, студент собирает и анализирует такую информацию о формах, 

методах и средствах правоприменительной, правотворческой и  

правозащитной деятельности и юридического обслуживания физических и 

юридических лиц, которая необходима ему для грамотного и успешного 

исполнения своих профессиональных обязанностей. 

Продолжительность педагогической практики составляет 108 часов, 

она проводится во 2 семестре 

 

В результате прохождения педагогической практики магистрант 

приобретает следующие компетенции: 

а) общекультурные: 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
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средством делового общения (ОК-4); 

Компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

Б) профессиональные: 

Способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2);  

Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

Способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7).  

Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

Способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

Способен квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Способен преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13). 

 Способен организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14). 

Способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В) Специальные: 

Умение обосновывать нормами права принятие в пределах 

должностных обязанностей решений в сфере государственного и 

муниципального управления (СК-1) 

Умение обосновывать нормами права совершение управленческих 

действий в системе органов государственного и муниципального управления, 

связанных с реализацией правовых норм (СК-2) 
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Обладание навыками правового мониторинга правоприменительной 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (СК-3) 

Навыки правовой экспертизы официальных документов (СК-4) 

Навыки подготовки правоприменительных актов (СК-5) 

Обладание навыками подготовки документов для кадровых служб (СК-

6) 

 

2. Цель и задачи производственной практики 

1. Цели производственной практики 
– на основе освоения уже значительного теоретического материала и 

сформировавшихся определенных умений и навыков апробация 

сформировавшихся компетенций в профессиональной деятельности по 

профилю программы;  

– закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов;  

– приобретение новых практических навыков и компетенций;  

– приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в сфере государственного и  муниципального управления;  

– сбор, а также обработка и систематизация правового материала для 

подготовки магистерской диссертации.  

2. Задачи производственной практики  
– изучение организационно-правовых основ деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также иных 

организаций, предприятий и учреждений, взаимодействующих с системой 

государственных органов или органами местного самоуправления;  

– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

и их верификация;  

– закрепление и расширение приобретенных навыков конкретных 

видов профессиональной деятельности;  

– практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения, направленных на решение профессиональных задач и 

подготовку магистерской диссертации;  

– сбор, обработка и обобщение нормативных и правоприменительных 

актов соответствующей организации, предприятия, учреждения;  

– подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы исследования, а также ее корректировка в соответствии с 

результатами производственной практики;  

– подготовка тезисов доклада на научную конференцию или статьи для 

опубликования;  

– систематизация и обобщение материала и работа над магистерской 

диссертацией.  

3. Содержание и структура преддипломной практики 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 ЗЕТ.  

 

Содержание 

производственной 

практики (ПП) 

определяется 

Индивидуальным 

планом работы 

магистранта и 

обусловлено 

избранной темой 

диссертационного 

исследования. 

Содержание учебной 

информации, 

необходимой для 

овладения навыками 

и умениями 

Примерные 

виды работ 

 этапы 

1. Подготовительный этап  

Составление 

индивидуального плана 

прохождения ПП и 

определение места ее 

прохождения  

– научно-

педагогическая 

(правотворческая или 

правоприменительная) 

деятельность;  

– правотворческая или 

правоприменительная 

деятельность органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления  

– изучение  цели и задач 

ПП;  

– определение места 

прохождения практики;  

– подготовка 

индивидуального плана 

прохождения ПП  

 Согласование 

индивидуального плана 

прохождения ПП и его 

утверждение  

– представление 

индивидуального плана 

прохождения ПП 

научному руководителю;  

– корректировка 

индивидуального плана 

прохождения ПП с учетом 

замечаний научного 

руководителя;  

представление 

индивидуального плана 

прохождения ПП на 

утверждение 

2.  этап  
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Определение 

должностного 

положения в 

организации и изучение 

порядка ее деятельности 

 

– профессия 

государственного или 

муниципального 

служащего;  

– документы, 

необходимые для 

поступления на 

государственную и 

муниципальную службу, 

ее прохождения и 

прекращения;  

– профессиональные 

обязанности,  

– принципы этики 

государственного или 

муниципального 

служащего;  

– коррупционное 

поведение; 

- правовое положение 

негосударственной 

организации, в которой 

проходит практику 

магистрант; 

- особенности ее 

взаимодействия с 

государственными 

органами (органами 

местного 

самоуправления); 

- особенности 

профессиональной 

деятельности 

сотрудника 

негосударственной 

организации; 

- особенности 

противодействия 

коррупции в 

негосударственных 

организациях. 

– прохождение 

производственного и 

иного инструктажа (в 

зависимости от 

характера деятельности 

организации);  

– изучение 

законодательства, 

определяющего 

правовой статус 

организации и 

регулирующего  

направления ее 

деятельности, порядок 

взаимодействия с 

внешней средой;  

– изучение уставных и 

иных локальных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность данной 

организации;  

– изучение должностной 

инструкции. 
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Производственная 

деятельность в 

соответствии с 

профилем программы, 

видом 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится магистрант, 

индивидуальным планом 

прохождения ПП 

– профессия 

государственного или 

муниципального 

служащего (или 

профессиональная 

деятельность 

негосударственной 

организации);  

– профессиональные 

обязанности;  

– правотворческая или 

правоприменительная 

деятельность органов 

публичной власти 

(или особенности 

реализации норм права в 

деятельности 

негосударственных 

организаций); 

– уважительное 

отношение к праву и 

закону;  

– принципы 

профессиональной 

этики;  

– нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности;  

– нормы материального 

и процессуального права 

в профессиональной  

деятельности;  

– подготовка 

правоприменительных 

актов;  

– управленческие 

решения органов 

публичной власти, их 

толкование и 

разъяснение  

– выполнение 

профессиональных 

обязанностей, 

возложенных на 

магистранта в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом прохождения 

ПП;  

– участие в 

мероприятиях, 

проводимых в 

организации  

Практическая работа  – научное исследование 

и научная деятельность;  

– на основе выявленных  

направлений 
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– профессиональное 

правосознание  

– нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности  

– нормы материального 

и процессуального права 

в профессиональной 

деятельности  

– подготовка 

правоприменительных 

актов;  

– управленческие 

решения органов 

публичной власти, их 

толкование и 

разъяснение  

– методы правовой, в 

т.ч. антикоррупционной, 

экспертизы 

нормативных актов и 

актов индивидуального 

содержания;  

– правовой мониторинг 

правоприменительной 

деятельности органов 

государственной власти 

(органов местного 

самоуправления) или 

негосударственных 

организаций.  

деятельности 

организации (органа 

власти, предприятия, 

учреждения), 

определить содержание 

ее правоприменительной 

практике;  

– изучение и анализ 

правоприменительных 

актов;  

– сбор материала о 

правоприменительной 

практике организации;  

– систематизация и 

обобщение наиболее 

значительных пробелов 

в регулировании 

деятельности 

организации и 

актуальных проблем 

правоприменительной 

практики;  

– разработка 

предложений, 

рекомендаций по 

оптимизации 

правоприменительной 

практики организации, а 

также подготовке 

правоприменительных 

актов;  

– участие в научных, 

научно-практических и 

методических 

мероприятиях в 

организации;  

– подготовка научных 

публикаций по 

материалам 

правоприменительной 

практики организации;  

- написание 

магистерской 

диссертации.  
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3. Заключительный этап  

Подготовка отчета о 

прохождении ПП и его 

защита  

– принципы 

профессиональной 

этики;  

– научное выступление;  

– публичная защита  

– оформление дневника 

о прохождении ПП;  

– подготовка отчета и 

его оформление;  

– визирование отчетных 

материалов у 

руководителя ПП от 

места прохождения ПП, 

а также прохождение 

аттестации по месту 

прохождения ПП;  

– передача отчетных 

материалов Научному 

руководителю;  

– подготовка к 

публичной защите 

отчета о ПП;  

– участие в 

аттестационных 

мероприятиях по 

результатам ПП  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Руководство практиками 
Общее руководство прохождением практик осуществляется:  

– Кафедрой правового обеспечения рыночной экономики, которая 

обеспечивает разработку и утверждение программ практик, обсуждает  итоги 

прохождения практик, разрабатывает и реализует предложения по 

совершенствованию организации практик;  

– Научным руководителем магистерской программы, который 

проводит организационные собрания с магистрантами по вопросам 

организации практики, подписывает письма-заявки в принимающие 

организации и направления на практику, осуществляет общий контроль за 

организацией и прохождением практики; осуществляет контроль за 

методическим обеспечением практик; организует проведение установочных 

и итоговых конференций по результатам практик; принимает участие в 

работе комиссий по приему отчетов и зачетов по практике.  

Текущее руководство практиками осуществляет Научный 

руководитель магистранта, который:  

– определяет места прохождения практик;  

– обеспечивает прохождение практик в строгом соответствии с 

содержанием  образовательной программы магистерской подготовки;  
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– осуществляет контроль над соблюдением сроков и содержанием 

практики;  

– разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает 

методическую помощь магистрантам при подготовке и выполнении ими 

индивидуальных планов прохождения практик;  

– при прохождении производственной практики устанавливает связь с 

руководителями практики в принимающих организациях, совместно с ними 

составляет рабочую программу проведения практики и координирует ее 

прохождение;  

– рассматривает отчетные документы магистрантов о практике;  

– представляет Научному руководителю программы отчет о 

проведении практики с предложениями и замечаниями по 

совершенствованию ее организации.  

При прохождении производственной практики магистранту также 

назначается Руководитель практики в организации, который:  

– совместно с руководителем практики от вуза уточняет программу 

практики;  

– обеспечивает условия для реализации заданий на практику;  

– обеспечивает магистранту возможность ознакомления с 

документами, в том числе регулирующими правила внутреннего распорядка 

в организации, иными локальными актами, за исключением документов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну и служебную 

информацию ограниченного распространения;  

– консультирует магистрантов по вопросам, связанным с реализацией 

программы практики и подготовки отчетных документов;  

– заверяет своей подписью отчетные документы практики, а также дает 

оценку итогам практики магистранта и характеристику практиканту.  

В случае если магистрант направлен для сбора материала для 

диссертационного исследования дополнительно в иные сторонние 

организации, ему может быть назначен консультант, который:  

– организует и проводит практику в соответствии с ее программой;  

– обеспечивает условия для выполнения магистрантом программы 

практики;  

– по окончании практики дает оценку итогам работы магистров, а 

также характеристику. 

 

2.2 Обязанности магистранта 

Магистрант  

1) перед началом практики;  

– с помощью Научного руководителя определяется с местом практики 

и порядком ее прохождения;  

– получает необходимые документы (дневник, форму отчета и др.) для 

подготовки Отчета о прохождении практики;  
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– разрабатывает и согласовывает с научным руководителем программу 

практики;  

2) в период практики:  
– своевременно приступает к практике;  

– выполняет программу практики, исполняя обязанности, 

предусмотренные соответствующей должностной инструкцией;  

– участвует во всех мероприятиях, к которым привлекаются 

сотрудники места практики;  

– строго соблюдает правила внутреннего распорядка данной 

организации;  

– ведет дневник практики;  

– готовит отчет по практике;  

– в случае прохождения практики в сторонней организации получает 

письменный отзыв руководителя практики от организации, заверенный 

печатью организации;  

– представляет на кафедру – организатору практики после ее 

завершения Дневник практики, письменный отчет о практике и другие 

материалы, предусмотренные программой практики;  

– защищает отчет по практике;  

– несет ответственность за выполненную работу и ее результаты.  

2.3 Место прохождения практик. Гарантийные письма 
Местом прохождения производственной практики может быть любая 

организация, предприятие, учреждение, характер профессиональной 

деятельности сотрудников которых соответствует профилю образовательной 

программы магистерской подготовки, а также виду профессиональной 

деятельности, к которой готовится магистрант.  

Магистранты, обучающиеся по программам очной/заочной форм 

обучения, проходят практику по у месту работы.  

Указанные организации обеспечивают магистрантов, проходящих у 

них практику учебной литературой; определяют ресурсы сети "Интернет", 

необходимые для проведения практики, а также, перечень информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); предоставляют производственно-необходимую 

материально-техническую базу для проведения практики 

2.4 Отчетные документы магистранта по практике 
Отчетными документами магистранта по практике являются:  

– дневник магистранта-практиканта;  

– отчет магистранта о прохождении практики, содержащий краткую 

аннотацию всех проведенных мероприятий. 

2.4.1. Дневник магистранта-практиканта включает: 

1) персональные данные магистранта-практиканта;  

2) данные о руководителе практики – Научном руководителе 

магистранта;  
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3) индивидуальные задания на период практики (это может быть, в 

частности, подготовка и разработка отдельных документов, их анализ, 

обобщение и систематизация; участие в конкретных мероприятиях; сбор 

правовой информации по определенным вопросам; правовая помощь 

отдельным структурным подразделениям организации и (или) должностным 

лицам и др.);  

4) календарно-тематический план прохождения практики, 

включающий краткое описание выполняемой работы в хронологическом 

порядке;  

5) замечания и предложения (если таковые имелись) руководителя 

практики от организации (руководителя организации), в которой проходится 

практика;  

6) отзыв руководителя от базы практики о работе студента, в котором 

указывается следующее:  

- Ф.И.О. практиканта;  

- место и сроки прохождения практики;  

- Ф.И.О. руководителя практики от организации;  

- должность, в которой проходилась практика и  выполняемые 

обязанности;  

- отношение практиканта к порученной работе (интерес, 

инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой 

дисциплины и др.);  

- качество выполненной работы;  

- уровень овладения теоретическими знаниями, а также практическими 

умениями и навыками, необходимыми для профессиональной деятельности:  

- замечания по работе, пробелы в теоретических знаниях и недостатки 

в практической подготовке магистранта;  

- общая оценка.  

Отзыв удостоверяется соответствующей подписью (с ее 

расшифровкой).  

7) заключение о прохождении практики Научного руководителя 

магистранта, которое дается после представления всех материалов накануне 

защиты отчета.  

2.4.2. Отчет о прохождении производственной практики 

включает, как правило, две  части – описательную (в которой 

характеризуется база практики и проведенная работа в качестве практиканта) 

и аналитическую (в которой формулируются обобщенные выводы, а также 

предложения и рекомендации), представляющие следующие элементы:  

1) титульный лист – это первая страница отчета, которая не 

нумеруется;  

2) вторую страницу отчета – Содержание;  

3) Введение (с 3 стр., как правило, 1-2 страницы), в котором:  

- кратко формулируется цель и задачи практики;  
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- обосновывается выбор базы, объекта практики (познавательными 

мотивами или характером профессиональной деятельности, интересами, 

перспективами будущей карьеры и др.);  

- анализируются источники подготовки отчета о практике – 

нормативные и правоприменительные акты и другие документы, беседы с 

должностными лицами, протоколы заседаний и совещаний, результаты 

собственных наблюдений во время подготовки и проведения отдельных 

мероприятий и др. информационные источники, в том числе печатных и 

электронных средств информации;  

4) описательная часть, в которой:  

а) дается характеристика объекта практики – полное название 

организации; структура организации, наименование структурных 

организаций, их компетенция и характеристика подразделения, в котором 

осуществляется  работа практиканта;  

б) выявляются полномочия должностных лиц и более подробно – 

полномочия должностного лица, обязанности которого осуществляет 

практикант;  

в) анализируется нормативная основа, регулирующая организацию 

базы практики;  

г) исследуется содержание деятельности организации – базы практики, 

структурного подразделения, в котором осуществляется практика; правовые 

основы их деятельности; более подробная характеристика деятельности 

организации и ее структурных подразделений за период практики;  

д) характеризуется объем и характер конкретной работы, 

осуществленной в период практики.  

5) Заключение – аналитическую часть.  

6) Приложения, которые должны содержать документы, 

подготовленные магистрантами в период практики;  

7) подпись студента на последней странице отчета (как правило, это 

последняя страница последнего приложения) и дату окончания работы над 

отчетом. Дата завершения работы над отчетом – это последний день 

практики.  

Отчет оформляется на одной стороне стандартного листа формата А-

4 шрифтом Times New Roman – 14, через полтора интервала. На странице, 

как правило, располагается около 28-30 строк, до 64-66 знаков, включая 

пробелы. Поля сверху и снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм. 

Абзацный отступ (первая или красная строка) – 1,25.  

Нумерация страниц сплошная, включая титульный лист и приложения. 

Титульный лист не нумеруется.  

Дневник и письменный отчет о практике брошюруются в одной 

папке. 
 

2.5 Формы и содержание аттестации 
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Аттестация по итогам практики осуществляется в два этапа. На первом 

этапе Научный руководитель магистранта проводит анализ представленных 

материалов и дает оценку результатам выполненной программы практики с 

учетом мнения Руководителя практики в организации (по результатам 

производственной практики). На следующем этапе проводится защита 

отчетов по практике, которая может осуществляться в форме конференций, 

научных семинаров и др. формах с участием магистрантов соответствующей 

образовательной программы.  

Оценка по практике (дифференцированная) приравнивается к оценкам 

по дисциплинам теоретической подготовки и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости магистрантов.  

Магистранты аттестуются на основании защиты подготовленного и 

оформленного отчета о практике, отзыва Научного руководителя 

магистранта и других оценок и характеристик, полученных в ходе 

прохождения практики. Оценка учитывает уровень сформировавшихся и 

реализованных в ходе практик общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций, предусмотренных программой магистерской 

подготовки.  

Магистрант, который не выполнил программу практики и (или) 

получил отрицательный отзыв, и (или) не представил для проверки 

необходимые материалы в установленной форме, к защите отчета не 

допускается.  

Магистранты, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

Магистранты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

высшего учебного заведения как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Приказом № 01-38 от 25.12.2012г. 

Знания, умения, навыки магистра оцениваются на зачете с оценками: 

«отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 2.  

Оценивание магистра по практике: 

Баллы  

(рейтингово

й оценки), 

% 

Оценка  

Требования к знаниям 



 

 

 

52 

100-81 5, «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на зачете, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение.  

80-61 4, «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

60-41 
3, 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических 

работ. 

40-0 

2, 

«неудовлетворительн

о» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 

практические работы.  
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 Образец титульного листа  

Отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

«Институт государственной службы и управления» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Выполнил(а): 

 

_____________________________ 

            (Ф.И.О.) 

Магистерская  

программа 

«Гражданское право, семейное право, международное 

частное право» 

  

Научный 

руководитель 

магистранта 

Иванов И.И.,(должность)          

  

Отметка о допуске 

отчета к защите 

«Отчет допущен к защите»  

________________________ 

                          (подпись) 

«_____» ______________ 2015 г. 

  

«Отчет о прохождении производственной практики 

был защищен «         »___________2015 г.  

 на оценку     «                              » 

 

Научный руководитель программы ____________ В.Ф.Яковлев 

                                (подпись) 

 

 

 

Москва – 2013 
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 Образец Дневника магистранта-практиканта 

 

ДНЕВНИК МАГИСТРАНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

 

Ф.И.О магистранта _______________________________________________ 

Название программы магистерской подготовки    «Гражданское право, 

семейное право, международное частное право» 

Ф.И.О. научного руководителя магистранта, уч. степень, уч. звание  

__________________________________________________________________ 

Тема диссертационного исследования _______________________________ 

Сроки прохождения практики ______________________________________ 

 

Индивидуальные задания на период практики  

(подготовка и разработка отдельных документов, их анализ, обобщение 

и систематизация; участие в конкретных мероприятиях; сбор правовой 

информации по определенным вопросам; правовая помощь отдельным 

структурным подразделениям организации и (или) должностным лицам и 

др.): 

1) 

2)  

3) … 
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Календарно-тематический план прохождения практики  

 

№ 
 этапы 

Сроки Содержание выполненной 

работы 

 1. 

Подготовительный 

этап 

(не более 3-х 

дней на 1 

неделе 

практики) 

 

1.   Составление плана прохождения 

практики 

2.   Согласование места прохождения 

практики 

3.   Согласование плана прохождения 

практики с руководителем 

организации 

 2.  этап   

4.   Определение должностного 

положения в организации  

5.   Изучение должностной 

инструкции 

6.    

… 3. Заключительный 

этап 

Последний 

день срока 

прохождения 

практики 

Составление отчета о 

прохождении производственной 

практики в соответствии с п. 2.4.2. 

настоящей Программы. 

 

Магистрант-практикант      __________________ П.П. Петров 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

 

Замечания и предложения руководителя практики от организации 

(руководителя организации): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ОТЗЫВ 

о прохождении производственной практики 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка (предварительная) за производственную практику 

_____________________   

                                                                                                                        

(прописью) 

Руководитель практики  

_____________________     ___________________  С.С. Сидоров                          

               (должность)                                 (подпись) 

 

Руководитель организации __________________ И.И. Иванов 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

М. П. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения учебной и производственной практик; перечень 

информационных технологий, используемых при проведении практик, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практик 

 литература: 

1. Витрянский В. В. Актуальные проблемы гражданского права 

вып. 5. – М.: Статут, 2012. 

2. Витрянский В. В. Договор доверительного управления 

имуществом. – М.: Статут, 2011. 

3. Витрянский В. В. Договор купли продажи и его отдельные виды. 

М., 2010. 

4. Витрянский В. В. Договор транспортной экспедиции. 

Библиотечка журнала «Вестник Высшего арбитражного суда РФ» М., 2012. 

5. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. - М.: Статут, 

2012. 

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части второй (постатейный). / Под ред. О.Н. Садикова. М., Юридическая 

фирма КОНТРАКТ, издательская группа ИНФРА-М - НОРМА, 2012.  

7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части первой (постатейный). / Под ред. О.Н. Садикова. М., Юридическая 

фирма КОНТРАКТ, издательская группа ИНФРА-М - НОРМА, 2012.  

8. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Ч. 3 / Под ред. 

Суханова Е.А. М., 2012. 

9. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Частям 1, 2 / Под ред. 

Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю. – М.: изд-во ЮРАЙТ, 2012. 

10. Кузнецов А.А. Исключение участника из общества с 

ограниченной ответственностью. М.: Статут, 2015. 

11. Маковская А.А. Решение собрания как новый вид юридического 

акта. Как соотносятся положения ГК РФ с нормами специального 

законодательства // Арбитражная практика. - М.: ЗАО "Актион-Медиа", 2015, 

№ 3. - С. 36-40 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы предпринимательского права. Вып. 4 / 

Под ред.: Молотников А.Е. - М.: Стартап, 2015. - 192 c. 

2. Актуальные проблемы развития института юридических лиц в 

российском законодательстве: Материалы круглого стола "Корпоративное 

право и проблемы правового статуса юридических лиц" (Москва, 27 апреля 

2011 г.) / Отв. ред.: Жуйков В.М. - М.: Институт зак-ва и сравнит. правовед. 

при Правительстве РФ, 2011. 
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3. Белов В.А. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории 

и практики. М.: Юрайт, 2009. 

4. Бурачевский Д.В.; Науч. ред.: Ярков В.В. Процессуальные 

средства защиты прав акционеров в арбитражном суде. М.: Инфотропик 

Медиа, 2011. 

5. Вавулин Д.А. Раскрытие информации акционерными 

обществами. М.: Юстицинформ, 2012. 

6. Воскресенская Е.В. Корпоративное право России и Германии: 

сравнительно-правовое исследование. С.-Пб.: Астерион, 2010. 

7. Габов А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития 

института в российском праве, современные проблемы и перспективы. М.: 

Статут, 2010. 

8. Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). 

М.: Статут, 2015. 

9. Габов А.В., Глазкова М.Е., Молотников А.Е. 

Подведомственность корпоративного спора с позиции толкования норм 

материального и процессуального права // Законодательство. - М.: Гарант, 

2013, № 11. - С. 56-71 

10. Гаврюшина Н.Н., Санисалова Н.А. Сравнительно-правовой 
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научно-практической конференции. Иркутск, 23-24 мая 2015 г. / Под общ. 

ред.: Филатова У.Б. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. 

38. Реорганизация акционерного общества: организационный, 
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40. Сборник научно-практических статей Международной научно-
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2015 года, г. Москва) / Под общ. ред.: Могилевский С.Д. - М.: Юрист, 2015. 

41. Серова О.А. Теоретико-методологические и практические 

проблемы классификации юридических лиц современного гражданского 

права России. М.: Юрист, 2011. 

42. Синайский В.И. Русское гражданское право. Серия: Классика 

Российской цивилистики. -  М.: Статут, 2002. 

43. Суворов Н.С. О юридических лицах по римскому праву. Серия: 

Классика Российской цивилистики. -  М.: Статут, 2000. 

44. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. МГУ им. М.В, 

Ломоносова. Каф. гражд. права. юрид. факультет. Серия: Классика 

российской цивилистики.- М.: Статут, 2000. 

45. Хейфец Ф.С. недействительность сделок по российскому 

гражданскому праву: Комментарий гражданского законодательства РФ. 2-е 

изд., доп. – м.: ЮРАЙТ, 1999. 

46. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. – М.: Статут, 

2001. 

47. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по 

изданию 1907 г.). М., 1995. 

48. Щенникова Л.В. Вещное право. Изд. Пермский 

49. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений. М., Статут, 2006 

50. Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы 

теории и практики).  М., 2000. 

 

Электронные ресурсы по юридическим  дисциплинам 

 

http://www.allpravo.ru – электронная библиотека юридической 

литературы: практические пособия, статьи, учебные пособия, классические и 

современные монографии. 

http://www.auditorium.ru – гуманитарная библиотека, раздел «Право»: 

статьи, учебные пособия. 

http://www.ekniga.com.ua – поисковая система bookz.ru, раздел 

«Законодательство». 

http://www.allpravo.ru/library/
http://www.auditorium.ru/aud/lib/
http://www.ekniga.com.ua/cgi-bin/s.cgi?act=c&type=bookss&section=4
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http://www.gumer.info – библиотека, раздел «Правоведение. 

Юриспруденция»: книги и статьи. 

http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная библиотека». 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Правовые базы данных «Гарант», «Консультант плюс», «Кодекс» 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  
Для проведения учебных занятий используются возможности 

мультимедийного оборудования, установленного в учебных аудиториях 

академии, а также медиа-студии для проведения телеконференций. Подробно 

представлено в пункте 6 ОПОП. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php
http://pravo.eup.ru/
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Приложение №4а. Программа Научно-исследовательской работы 

1. Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению 40.04.01. 

«Юриспруденция»  специализированная программа подготовки магистров  

«Гражданское право, семейное право, международное частное право» 

включает раздел – М3 – Практики, НИР, который в соответствии с 

утвержденным учебным планом состоит из научно-исследовательской 

работы и учебной и производственной практик.  

Научно-исследовательская работа студентов, обучающихся по 

образовательной программе подготовки магистров, является составной 

частью  образовательной программы высшего образования по направлению 

«Юриспруденция». 

Научно-исследовательская работа – вид работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков по избранной магистерской 

программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности.  

Научно-исследовательская работа способствует закреплению и 

углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, 

умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать 

выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной 

исследовательской работы. Научно-исследовательская работа имеет большое 

значение для выполнения магистерской диссертации и продолжения научной 

деятельности студента в качестве аспиранта.  

Настоящая программа научно-исследовательской работы студентов-

магистрантов, обучающихся по направлению магистерской подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция» разработана в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению «Юриспруденция», (квалификация (степень) 

«магистр») (ФГОС ВПО), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

14 декабря 2010 г. № 1763, 

 Приказ Министерства образования РФ от 25.03.2003 №1154 

«Положение о порядке проведения работы студентов образовательных 

учреждений высшего образования»;  

 Учебный план по направлению магистерской подготовки 40.04.01..  

Программа включает разделы: цели и задачи научно-

исследовательской работы, характеристику формируемых компетенций, 

сроки и организация проведения работы, содержание и структура работы для 
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студентов очной/заочной формы обучения, промежуточный и итоговый 

контроль. 

2. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
Целью научно-исследовательской работы является систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 

студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования, экспериментирования, проектной и экспертной деятельности, 

развитие компетенций, полученных при изучении дисциплин учебного плана 

магистерской программы «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право». 

 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной 

проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации;  

 

- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и 

обработке научной, статистической, методической информации и 

практических данных;  

 

- сбор, анализ и обобщение исследовательского материала, 

получаемого в ходе первичной и вторичной обработки в целях подготовки 

магистерской диссертации;  

 

- написание научных текстов и их представление (апробация).  

 

В процессе осуществления научно-исследовательской работы 

студент должен: 

 

изучить: 
 

- нормативные, доктринальные и эмпирические источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 

магистерской диссертации;  

 

- методы исследования и проведения аналитических работ;  

 

- информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

 

- требования к оформлению научно-технической документации.  

 

выполнить: 
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- анализ, систематизацию и обобщение научной информации;  

- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач;  

- анализ достоверности полученных результатов;  

- сравнение результатов исследования с отечественными и 

зарубежными аналогами;  

- анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований.  

 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской работы: 

-  знание  положений методологии научного исследования и умение 

применить их  при работе над выбранной темой магистерской диссертации; 

- умение работать с эмпирической базой исследования в 

соответствии с выбранной темой магистерской диссертации (составление 

программы и плана эмпирического исследования, постановка и 

формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 

эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, 

изучение методов сбора и анализа эмпирических данных);  

 

- сформировать навыки проведения статистических и 

социологических исследований, связанных с темой научных исследований 

студента;  

 

- освоить методики анкетирования и интервьюирования 

(составление анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов); освоить 

методики наблюдения, эксперимента и моделирования;  

 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в 

виде отчетов, публикаций, докладов;  

 

- умение подготовить аргументацию для проведения научной 

дискуссии, в том числе публичной;  

 

- умение пользоваться различными справочно-

библиографическими системами, приобретение навыков работы с 

библиографическими справочниками, составления научно-

библиографических списков, использования библиографического описания в 

научных работах, работы с электронными базами данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов;  

 

- умение обобщать результаты научно-исследовательской 

деятельности для продолжения научных исследований в рамках системы 

послевузовского образования.  
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3. Компетенции студента-магистранта по магистерской программе 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право» 

 

В результате осуществления научно-исследовательской работы 

магистрант приобретает следующие компетенции: 

а) общекультурные: 

(ОК-1) осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

(ОК-2) способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-3) способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-4) способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

(ОК-5) компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

б) профессиональные: 

(ПК-1) способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-2) способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

(ПК-3) готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

(ПК-4) способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

(ПК-5) способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-6) способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

(ПК-7) способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

(ПК-8) способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-9) способностью принимать оптимальные управленческие 

решения 

(ПК-10) способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
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управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-11) способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

(ПК-12) способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне 

(ПК-13) способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

(ПК-14) способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования 

(ПК-15) способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

в) специальные: 

(СК-1) умением обосновывать нормами права принятие в пределах 

должностных обязанностей решений в сфере государственного и 

муниципального управления 

(СК-2) умением обосновывать нормами права совершение 

управленческих действий в системе органов государственного и 

муниципального управления, связанных с реализацией правовых норм 

(СК-3) обладать навыками правового мониторинга 

правоприменительной деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

(СК-4) навыками правовой экспертизы официальных документов 

(СК-5) навыками подготовки правоприменительных актов 

(СК-6) обладать навыками подготовки документов для кадровых служб 

РАЗДЕЛ 2.   

Организационно-методические данные НИР магистрантов 

Общая трудоемкость –  864 часов, 24 зачетных единиц для очной/заочной 

формы 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по НИР 1620 

2. Самостоятельная работа 864 

3. Аудиторные занятия 129/16 

4. Подготовка магистерской работы 756 

 

 Учебно-тематический план  

 

№

п/

п 

Наименование тем Аудитор. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

1.  Ознакомление с методикой 

осуществления НИР магистрантов 

2/2 14 

2.  Ознакомление с и видами НИР и их 

особенностями 

2/2 14 
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3.  Ознакомление с методикой подготовки и 

написания магистерской диссертации 

2/2 14 

4.  Ознакомление с и дисциплинами 

магистерской программы, 

предлагаемыми для выбора 

2/2 14 

5.  К вопросу о происхождении права 2/2 16 

6.  Право и правовая система 2/2 16 

7.  Тенденции развития российской 

правовой системы на рубеже XX-XXI вв. 

2/2 16 

8.  Право, мораль и проблемы глобализации 2/2 16 

9.  Понятие публичного и частного права 2 16 

10.  Соотношение права, государства, 

демократии и экономики 

2  

11.  Правовая политика: понятие, сущность, 

приоритеты 

2 16 

12.  Право и гражданское общество 2 16 

13.  Проблемы формирования правового 

государства в России 

2 16 

14.  Нормы и принципы международного 

права в правовой системе Российской 

Федерации 

2 16 

15.  Концепция «общих принципов права» в 

международном праве и институт 

«внутреннего убеждения судьи» в 

национальных судах государств 

2 16 

16.  Сущность конституции как 

цивилизационного феномена. 

Конституция и конституционализм 

2 16 

17.  Российская Конституция: общее и 

специфическое 

2 16 

 

18.  Проблемы формирования 

демократического государства в России 

2 16 

19.  Принцип разделения властей: 

особенности российской 

конституционной модели 

2 16 

20.  Проблемы формирования социального 

государства в России 

2 16 

21.  Особенности принципа светской 

государственности в России 

2 16 

22.  Проблемы понимания прав человека. 

Конституционно-правовой статус 

личности в России 

2 16 
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23.  Проблемы правового регулирования и 

реализации личных (гражданских) прав и 

свобод  

2 16 

24.  Проблемы правового регулирования и 

реализации политических прав и свобод 

2 16 

25.  Проблемы правового регулирования и 

реализации социальных и экономических 

прав и свобод 

2 16 

26.  Проблемы правового регулирования и 

реализации конституционных гарантий 

прав и свобод человека 

2 16 

27.  Гражданское право: предмет, метод, 

функции, источники, место в системе 

права 

2 16 

28.  Физические лица как субъекты 

гражданского права 

2 16 

29.   Юридические лица как субъекты 

гражданского права 

2 16 

30.   Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования как 

субъекты гражданского права 

2 16 

31.    Объекты гражданских прав 2 16 

32.     Основания возникновения гражданских 

прав и обязанностей. Осуществление и 

защита гражданских прав 

2 16 

33.   Сделки: понятие, виды формы. 

Недействительность сделок. 

2 16 

34.     Представительство. Сроки. Исковая 

давность 

2 16 

35.   Право собственности: понятие, формы и 

виды. Защита права собственности и 

других вещных прав. 

2 16 

36.   Приватизация государственного и 

муниципального имущества. 

2 16 

37.   Проблемы реализации права 

собственности и других вещных прав. 

2 16 

38.   Общая характеристика обязательного 

права. 

2 16 

39.   Обеспечение исполнения обязательств. 2 16 

40.   Гражданско-правовая ответственность 2 16 
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41.    Общие положения о гражданско-

правовом договоре 

2 16 

42.   Подготовка и заключение гражданско-

правового договора. Условия договора. 

2 16 

43.   Договор купли-продажи в системе 

гражданско-правовых договоров. 

2 16 

44.   Договор мены и дарения. Рента и 

пожизненное содержание с иждивением. 

2 16 

45.   Договор аренды: понятие и виды. 2 16 

46.   Договор найма жилого помещения. 

Договоры безвозмездного пользования 

имуществом. 

2 16 

47.   Договор подряда: понятие и виды. 2 16 

48.   Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

технологических работ 

2 16 

49.   Договор возмездного оказания услуг. 2 16 

50.   Договоры перевозки и транспортной 

экспедиции. 

2 16 

51.   Договор займа и кредита, банковского 

вклада и банковского счета, 

финансирования под уступку денежного 

требования. 

2 16 

52.   Договор хранения: понятие и виды. 2 16 

53.  Апробация  положений магистерской 

диссертации 

25 16 

54.  Итого  16 

55.   129/16 864 

 

Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения научно-

исследовательских семинаров в форме выставления баллов по результатам 

устных выступлений, а также подготовленных докладов, выступлений на 

научных конференциях.  

Преподаватели могут, помимо прочего, предлагать реферирование 

конкретных научных произведений – монографий и статей.  

Итоговая оценка складывается из баллов, полученных за работу на 

научно-исследовательских семинарах, оценки за научные публикации и 

доклады на научных конференциях. Знания, умения, навыки магистра 
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оцениваются оценками: «отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» 

– 3, «неудовлетворительно» – 2.  

Оценивание магистра по практике: 

Баллы  

(рейтингово

й оценки), 

% 

Оценка  

Требования к знаниям 

100-81 5, «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на зачете, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение.  

80-61 4, «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

60-41 
3, 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических 

работ. 
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40-0 

2, 

«неудовлетворительн

о» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 

практические работы.  

 

 

3. Темы учебного курса  

ТЕМА 1. Ознакомление с методикой осуществления НИР магистрантов 

Понятие научно-исследовательской работы. Цели и задачи научно-

исследовательской работы. Методика осуществления научно-

исследовательской работы. 

ТЕМА 2. Ознакомление с и видами НИР и их особенностями 

 виды научно-исследовательской работы. Особенности научно-

исследовательской работы. 

ТЕМА 3. Ознакомление с методикой подготовки и написания 

магистерской диссертации 

Методика подготовки к магистерской диссертации. Методика написания 

магистерской диссертации. 

ТЕМА 4. Ознакомление с и дисциплинами магистерской программы, 

предлагаемыми для выбора 

 дисциплины магистерской программы. Дисциплины магистерской 

программы, предлагаемые на выбор. Порядок выбора дисциплин 

магистерской программы. 

ТЕМА 5. К вопросу о происхождении права 

Предпосылки возникновения права. Признаки, отличающие право от 

социальных норм первобытно-общинного строя. Пути формирования 

правовых норм. Формирование норм частного и публичного права. 

Взаимосвязь исторического становления государственности и права. 

Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения. 

Типы научной рациональности и типы правопонимания. Интерпретация 

бытия права в классических правовых теориях. Интерпретация бытия права в 

неклассических правовых теориях. Интегральное правопонимание как 

проблема современной теории права.  теоретико-правовые концепции в 

современном российском правоведении. 

 

ТЕМА 6. Право и правовая система 

Научные подходы к проблеме типологии права. Формационный и 

цивилизационный подходы в типологии права. Характеристика и 

современная оценка исторических типов права, выделенных на основе 

формационного подхода: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое.  
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 правовые системы современности и проблемы классификации. 

Континентально-европейская модель правовой системы. Модель общего 

(англосаксонского) права. Религиозные правовые системы современности. 

Мусульманское право, его черты и особенности. Индусское право, иудейское 

право. Современное обычное право. Особенности правовых систем, 

основанных на традиции и обычае. 

Правовая карта мира. Проблема заимствования правовых институтов. 

Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых систем. 

Национальная правовая система и международное право, их соотношение и 

взаимосвязь. Проблема глобализации и фрагментаризации правовых систем 

современности. Понятие правовой системы переходного периода. 

 

ТЕМА 7. Тенденции развития российской правовой системы на рубеже 

XX-XXI вв. 

Специфика правового развития в России. Источники и систематизация 

современного российского права. Правовая и судебная реформа. Тенденции 

развития российской правовой системы на рубеже XX – XXI вв. в контексте 

процессов модернизации и глобализации. Совершенствование 

правотворческой деятельности субъектов Российской Федерации. Место 

российской правовой системы на правовой карте мира. 

ТЕМА 8. Право, мораль и проблемы глобализации 

Множественность и разнообразие социальных норм. Право и мораль. 

Духовная общность права и морали. Моральные основы права. Правовые и 

моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы и средства 

воздействия права на моральное состояние общества.  теории и 

представления о соотношении права и морали. 

Зарождение и развитие правовой глобализации. Концептуальные подходы к 

понятию глобализации. Причины ускорения глобализационных процессов в 

различных сферах общественной жизни. Позитивные и негативные 

последствия глобализации. 

Взаимодействие национальных правовых систем. Формы взаимодействия: 

аккультурация, рецепция. Понятие «вестернизации». Теория конвергенции в 

сравнительном правоведении. 

Правовое отражение и опосредование мировых интеграционных процессов. 

Проблема мирового правопорядка. Идея глобального права. Права человека в 

глобализирующемся мире. Универсализация каталога прав человека как 

элемент глобализации. Регионализм и права человека 

Перспективы развития национальных правовых систем в условиях 

глобализации. Место России в глобализирующемся мире. 

 

ТЕМА 9. Понятие публичного и частного права 

Понятие публичного права. Предмет и метод публичного права. Структура 

публичного права. Система публичного права. Особенности понятия 
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принципов публичного права. Факторы формирования и реализации 

принципов публичного права. Система принципов публичного права. 

Методы публично-правового регулирования. 

Публичный интерес. Субъекты публично-правовых отношений. Публичные 

институты. Властное полномочие.  способы публично-правового 

воздействия. 

Публично-правовое регулирование межгосударственных отношений. 

Межгосударственные институты. Механизм соотношения международного и 

национального права. Сравнительное правоведение в публичной сфере. 

Отрасли публичного права. 

Понятие частного права. Предмет и метод частного права. Структура 

частного права. Система частного права. Особенности понятия принципов 

частного права. Факторы формирования и реализации принципов частного 

права. Система принципов частного права. 

Методы частно-правового регулирования. 

Частный интерес. Субъекты частно-правовых отношений. Частные 

институты. Властное полномочие.  способы частно-правового воздействия. 

Частно-правовое регулирование межгосударственных отношений. 

Межгосударственные институты. Механизм соотношения международного и 

национального права. Сравнительное правоведение в частной сфере. 

Отрасли частного права. 

 

ТЕМА 10. Соотношение права, государства, демократии и экономики 

 теоретические модели соотношения права и государства. Правогенез и 

политогенез: проблемы соотношения. Правовой плюрализм: социальное и 

государственно-организованное право.  концепции публичной власти. 

Функции и задачи государства в экономике. Формы и методы 

государственного регулирования экономических отношений.  

Государство, право и рынзаочная экономика. Обеспечение государством 

многообразия форм собственности и свободы частнопредпринимательской 

деятельности. Возможности и пределы государственного и правового 

воздействия на рыночную экономику. 

Предпринимательские структуры и их взаимодействие с государством. 

Соотношение государственно-правового регулирования и экономического 

саморегулирования. 

Роль государства в обеспечении международных условий для развития 

рыночной экономики. Защита национальных интересов России при 

вступлении в ВТО.  

 

ТЕМА 11. Правовая политика: понятие, сущность, приоритеты 

Понятие и общая характеристика политики. Виды и свойства политики. 

Методы проведения политики. Типы политиков. Политика и мораль. 

Понятие и определение правовой политики. Формирование правовой 

политики. Принципы и методы проведения правовой политики. Содержание 
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и использование правовой политики. Правовые средства проведения 

правовой политики. Соотношение права и политики. 

Проблема правовой политики в современной российской юридической 

литературе.  приоритеты российской правовой политики. Факторы 

противоречивости современной российской правовой политики. 

Практические аспекты современной российской правовой политики.  

Правовая политика как стратегия развития общества, государства и права. 

Правовая политика, права человека и российское законодательство. 

Конституционные основы российской правовой политики. Правовая 

политика Российской Федерации в условиях современной глобализации. 

Правовая политика и правопорядок. Правовая политика в области развития 

образования и науки. 

 

ТЕМА 12. Право и гражданское общество 

Понятие, природа, признаки и  компоненты гражданского общества. 

Гражданское общество как саморегулирующаяся система. Правовые 

механизмы саморегулирования: свободный рынок, демократия, независимое 

правосудие. 

Гражданское общество и процессы формирования и осуществления 

государственной власти. Государство и объединения граждан. Семья и 

государство. Церковь и государство. Государство и свободная гражданская 

инициатива. Понятие и конституционная природа местного самоуправления.  

Гражданское общество и правовое государство. Современные теории 

правового государства. 

Право в гражданском обществе. Право как средство принуждения и как 

гарант гражданских прав и свобод. Формы участия граждан в создании, 

совершенствовании, применении и контроле за исполнением законов. 

Гражданское неповиновение. 

Проблемы и пути формирования гражданского общества и правовой 

государственности в Российской Федерации. 

 

ТЕМА 13. Проблемы формирования правового государства в России 

Понятие правового государства. Признаки правового государства.  

Институциональные условия формирования правового государства. 

Проблемы развития правового сознания. 

 

ТЕМА 14. Нормы и принципы международного права в правовой 

системе Российской Федерации 

Положения Конституции РФ и международные обязательства России. 

Методы реализации международно-правовых обязательств государств. 

Последствия нарушения норм и принципов международного права 

судебными и исполнительными органами Российской Федерации. 
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ТЕМА 15. Концепция «общих принципов права» в международном праве 

и институт «внутреннего убеждения судьи» в национальных судах 

государств 

Две точки зрения по поводу концепции «общих принципов права» в 

международном праве.  

Институт «внутреннего убеждения судьи» по материалам международных 

конференций, предшествовавших созданию ООН.  

Использование формулы ex aequo et bono в практике Международного суда 

ООН, Международного уголовного суда и региональных международных 

объединениях. 

 

ТЕМА 16. Сущность конституции как цивилизационного феномена. 

Конституция и конституционализм 

Два  понимания современной конституции: установление и устроение. 

История появления современных конституций. 

Предназначение и сущность конституции. Концепция Ф. Лассаля. 

Понятие и признаки конституционализма. Конституционное и 

неконституционное государство. 

 

ТЕМА 17. Российская Конституция: общее и специфическое 

Конституция России 1993 года:  черты и структура. Роль Конституции РФ в 

системе российского права. Юридические свойства и принципы Конституции 

России. Механизм изменения Конституции России. Порядок принятия новой 

Конституции. 

 

ТЕМА 18. Проблемы формирования демократического государства в 

России 

Происхождение демократии. Проблемы понимания демократии. 

Минималистская концепция демократии.  

Необходимые институты демократического государства. Равноправие. 

Народный суверенитет. Свободные выборы. Плюрализм. Политическая 

конкуренция. 

 преимущества и  недостатки демократии. 

Проблемы формирования демократической государственности в России. 

 

Тема 19. Принцип разделения властей: особенности российской 

конституционной модели 

Происхождение концепции разделения властей. Различие во взглядах 

Дж.Локка и Ш.Монтескье.  

Первые исторические опыты реализации идеи разделения властей. 

Глава государства в системе разделения властей:  противоречия. Система 

сдержек и противовесов как необходимое условие реальности разделения 

властей. 
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Тема 20. Проблемы формирования социального государства в России 

Возникновение идеи социального государства.  отличия социального 

государства от социалистического.  

Социальное государство в понимании Конституции РФ. Критерии 

социального государства.  

 проблемы, возникающие при реализации идеи социального государства.  

Возможные пути развития доктрины и работы социального государства.  

ТЕМА 21. Особенности принципа светской государственности в России 

Происхождение идеи светского государства. Виды государств в зависимости 

от отношения к религиозным верованиям. Взаимоотношения государства и 

религиозных организаций.  

Правовое положение религиозных объединений в России. 

Доминирующая религия.  

Светское государство и секуляризм:  отличие. Допустимость публично-

правовой институализации религиозных принципов. 

 

Тема 22. Проблемы понимания прав человека. Конституционно-

правовой статус личности в России 

Понятие прав и свобод человека и гражданина.  классификации прав и 

свобод. Понятие конституционно-правового статуса человека и гражданина. 

Общее представление о реализация теоретических представлений в 

конституционном законодательстве.  

Базисные принципы конституционно-правового статуса человека в России: 

неотчуждаемость (пределы и допущения), непосредственное действие, 

равенство, недопустимость/допустимость ограничений, уважение прав и 

свобод других лиц. Государственная гарантированность прав и свобод 

человека в России. 

Генеральная и частная клаузула в российском  законе. 

Общее и особенное в конституционно-правовом статусе индивидуальных 

субъектов: граждан Российской Федерации, граждан иностранных 

государств и подданных иностранных монархов, лиц без гражданства, 

апатридов (аполидов). Проблемы би- и полипартризма. 

Общая характеристика системы прав и свобод человека в Российской 

Федерации. 

 

Тема 23. Проблемы правового регулирования и реализации личных 

(гражданских) прав и свобод 

Система личных (гражданских) прав по Конституции Российской Федерации. 

Право на жизнь. Проблема смертной казни в Российской Федерации. 

Право на неприкосновенность: личности (физической и психической 

составляющей), частной жизни, личной и семейной тайны, жилища, 

переписки, переговоров и сообщений. 

Право на личное достоинство i№ viva и i№ morte. Понятие обращения, 

унижающего человеческое достоинство. 
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Свобода. Содержание и представления об ограничении и лишении свободы. 

Свобода совести и вероисповедания в системе личных (гражданских) прав. 

Экологические права. 

 

Тема 24. Проблемы правового регулирования и реализации 

политических прав и свобод 

Система политических прав.  подходы и классификации. 

Право на участие граждан в управлении делами государства. Избирательные 

права. Право на доступ к государственной службе. Право на участие в 

отправлении правосудия.  

Свобода ассоциаций. 

Свобода собраний. 

Свобода передвижения, выбора места жительства и пребывания в 

политическом контексте. Институты высылки, выдачи граждан, 

политического убежища, а также покровительства государства. 

Свобода мысли и слова. 

Свобода творчества в политическом контексте . 

Свобода совести и вероисповедания в политическом контексте. 

Свобода выбора национальной принадлежности и ее обнародования. 

Свобода петиций. 

 

Тема 25. Проблемы правового регулирования и реализации социальных 

и экономических прав и свобод 

Система экономических прав.  подходы.  

Право частной собственности. 

Свобода предпринимательства. 

Право на труд. 

Система социальных прав.  подходы. 

Конституционные права ребенка. 

Конституционные права матери. 

Собственно родительские права в российской Конституции. 

Право на социальное обеспечение: система и содержание. 

Право на жилище. Конституционное понятие жилища. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Право на образование. 

Свобода творчества и право на доступ к культурным ценностям. 

Академические свободы. 

Тема 26. Проблемы правового регулирования и реализации 

конституционных гарантий прав и свобод человека 

Понятие конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина, 

их система. 

Государственные гарантии прав и свобод человека и гражданина: 

институционального типа (президентские, парламентские, судебные); 
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процессуального типа (парламентские процедуры, административные 

процедуры, судебные процессуальные гарантии). 

Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

российском праве.  

Негосударственные гарантии прав и свобод человека в Российской 

Федерации. 

 

Тема 27. Гражданское право: предмет, метод, функции, источники, место 

в системе права. Система права и гражданское право. Место гражданского 

права в системе права. Гражданское право как научная и учебная 

дисциплина. 

Предмет гражданского права. Понятие имущества и имущественных 

отношений. Признаки имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Роль гражданского права в формировании социально 

ориентированной рыночной экономики. Личные неимущественные 

отношения. 

Метод гражданского права. Особенности гражданско-правового метода 

регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Регулятивная, охранительная, познавательная, 

воспитательная функции.  

Структура гражданского права. 

Понятие источника права. Система источников гражданского права. 

Понятие и особенности гражданского законодательства.  

Конституция Российской Федерации - базовый источник гражданского права. 

Состав гражданского законодательства. Соотношение Гражданского кодекса 

РФ, законов и иных правовых актов. Соотношение гражданского 

законодательства РФ и бывшего СССР.  

Гражданское законодательство - предмет исключительного ведения 

Российской Федерации. Государственные органы, компетентные издавать 

акты гражданского законодательства. 

Полномочия Президента РФ по изданию указов, регулирующих гражданско-

правовые отношения. 

Полномочия Правительства РФ, министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти по изданию актов, содержащих нормы гражданского 

права. 

Действие гражданского законодательства во времени и в пространстве. 

Обычаи делового оборота и иные негосударственные социальные нормы как 

источник гражданского права 

Применение гражданского законодательства по аналогии закона и аналогии 

права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как источник 

гражданского права. 
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Взаимосвязь гражданского законодательства с другими отраслями 

законодательства. 

Тема 28.  Физические лица как субъекты гражданского права. 

Соотношение понятий субъект права и субъект гражданского права. 

Содержание терминов “гражданин”, “человек” и “физическое лицо” в 

Гражданском кодексе РФ. 

Классификация физических лиц: гражданин, иностранец и лицо без 

гражданства. 

Правоспособность гражданина: понятие, содержание и пределы. Равенство, 

неотчуждаемость и невозможность ограничения правоспособности 

гражданина. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. 

Особенности правоспособности иностранцев и лиц без гражданства. 

Понятие дееспособности граждан и ее значение. Классификация 

дееспособности граждан. Эмансипация. Законные способы ограничения 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным.  

Опека, попечительство и патронаж в гражданском праве. 

Имущественная ответственность гражданина. 

Гражданин - индивидуальный предприниматель и глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Особенность их гражданско-правового статуса. 

 Тема 29. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

Понятие, признаки и значение юридического лица. Особенность имущества 

юридического лица. Правоспособность юридического лица. Общая и 

специальная правоспособность юридических лиц. 

Особенности осуществления дееспособности юридических лиц. 

Понятие организационно-правовой формы юридических лиц. Классификация 

юридических лиц. 

Коммерческие организации и их виды. Некоммерческие организации и их 

виды. 

Филиалы и представительства юридического лица. 

Тема 30 . Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. Особенность Российской 

Федерации, ее субъектов и муниципальных образований как субъектов 

гражданского права.  

Соотношение гражданской правоспособности России как государственной  

целостности с гражданской правоспособностью республик и других 

субъектов Федерации Гражданская правоспособность муниципальных 

образований.  

Порядок участия Российской Федерации, ее субъектов и муниципалы 

образований в отношениях, регулируемых гражданским правом.  

Имущество, на которое может быть обращено взыскание по обязательствам 

Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.  

Государство как участник внешнеэкономических связей. Иммунитет 

государства и  его собственности.  
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Тема 31.  Объекты гражданских прав. Понятие объекта гражданских прав. 

Виды и оборотоспособность объектов гражданских прав. 

Вещи: понятие, значение, критерии классификации. Движимые и 

недвижимые вещи. Делимые и неделимые. Потребляемые и не 

потребляемые. Индивидуально-определенные и родовые вещи. Главные 

вещи и принадлежности. Животные. Имущественные комплексы.  

Деньги и ценные бумаги. Понятие ценной бумаги и требования к ней.  

Именные, предъявительские, ордерные ценные бумаги. Виды ценных бумаг. 

Облигация. Вексель. Чек. Акция. Депозитный и сберегательный 

сертификаты. Коносамент и др. 

Работы и услуги как объекты гражданских прав. Информация. Служебная и 

коммерческая тайна. Интеллектуальная собственность. 

Личные неимущественные права (нематериальные блага): понятие, значение 

и виды. Пределы и порядок осуществления личных неимущественных прав. 

Способы и особенности защиты личных неимущественных прав. Понятие 

чести, достоинства и деловой репутации. Содержание и распространение 

сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 

Условия и порядок гражданско-правовой защиты чести, достоинства и 

деловой репутации. Истцы и ответчики по делам этой категории. Способы 

восстановления чести, достоинства и деловой репутации. 

Моральный вред в системе защиты нематериальных благ: понятие, виды и 

размер его возмещения. 

 

Тема 32.   Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Осуществление и защита гражданских прав. Юридические факты: 

понятие и виды. События и действия. Действия правовые и неправовые. 

Значение юридических фактов в возникновении, изменении и прекращении 

гражданских прав и обязанностей. 

Понятие и виды оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Особенности возникновения прав на имущество, подлежащее 

государственной регистрации. 

Пределы осуществления и способы защиты гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав. Понятие убытков. Возмещение убытков, причиненных 

гражданину или юридическому лицу, государственными органами и 

органами местного самоуправления. 

Тема 33. Сделки: понятие, виды формы. Недействительность сделок. 

Понятие сделки и ее место в системе оснований возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. 

Виды гражданских сделок. Односторонние, двухсторонние и 

многосторонние сделки. Сделки возмездные и безвозмездные, реальные и 

консенсуальные, каузальные и абстрактные, безусловные и условные. 

Отлагательные и отменительные условия сделок. 

Условия действительности сделок. Законность сделки. Дееспособность 

участников сделки. Соответствие воли и волеизъявления. 
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Форма сделки. Устные и письменные сделки. Нотариальное  удостоверение и 

государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения формы 

сделок. 

Недействительность сделок. Признаки недействительности сделки. Виды 

недействительных сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.  

Правовые последствия признания сделки недействительной. Двухсторонняя 

и односторонняя реституция. Иные имущественные последствия 

недействительности сделок. Условия недопущения односторонней или 

двухсторонней реституции. Последствия недействительности части сделки. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

Тема 34.   Представительство. Сроки. Исковая давность. Осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя. Понятие, 

причины и субъекты представительства. Представляемый, представитель и 

третье лицо. Цель представительства. 

Основания возникновения и виды представительства. Добровольное и 

обязательное представительство. Представительство, основанное на 

договоре. Заключение сделки неуполномоченным лицом. 

Коммерческое представительство. 

Представительство по доверенности. Понятие и виды доверенности. 

Генеральные (общие), специальные и разовые доверенности. Форма и срок 

доверенности. Передоверие. Нотариальное удостоверение доверенности. 

Прекращение доверенности и его последствия. 

Понятие и исчисление сроков в гражданском праве. Значение сроков. Начало 

и окончание течения сроков. 

Понятие срока защиты гражданских прав. 

Исковая давность и условия ее применения. Общие и специальные сроки 

исковой давности. Гражданско-правовые требования, на которые исковая 

давность не распространяется. Недействительность соглашения об 

изменении сроков исковой давности. 

Начало течения срока исковой давности. Основания приостановления и 

перерыва течения срока исковой давности. 

Правовые последствия истечения срока исковой давности для защиты 

гражданского права. Условия восстановления пропущенного срока исковой 

давности. 

Тема 35. Право собственности: понятие, формы и виды. Защита права 

собственности и других вещных прав. Собственность как экономическая 

категория. Понятие права собственности. Соотношение экономического и 

правового содержания собственности. 

Элементы права собственности. Право владения, пользования и 

распоряжения.  

Формы и виды собственности. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками.   

Защита прав собственности и иных вещных прав. 
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Тема 36. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Понятие, принципы и содержание приватизации государственного и 

муниципального имущества. Законодательство о приватизации. 

Законодательство о приватизации жилья. 

             Участники приватизации: собственник, продавец, покупатели и 

органы власти. 

             Прогнозный план составление и исполнение. Порядок   определения 

состава, цены и способа приватизации. Решение об условиях приватизации. 

Информационное сообщение. Заявка. Способы приватизации. 

Преобразование. Продажа на торгах; за рубежом; на бирже; без объявления 

цены; по результатам доверительного управления. Внесение в качестве 

вклада в уставные капиталы. Особенности сделок приватизации отдельных 

видов объектов: предприятие; земельные участки; объекты культурного 

наследия; объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения; Расчеты по сделке приватизации: Оплата, средства платежа, 

возврат оплаты. Особенности правового положения акционерных обществ, 

созданных при приватизации. Защита прав собственников объектов 

приватизации. 

Тема 37. Проблемы реализации права собственности и других вещных 

прав. Собственность как экономическая категория. Понятие права 

собственности. Мщение экономического и правового содержания 

собственности.  

Элементы права собственности. Право владения, пользования и 

распоряжения. Формы и виды собственности.  

Вещные права лиц, не являющихся собственниками.  

Тема 38. Общая характеристика обязательного права. Понятие 

обязательств и их роль в реформировании экономики России. 

Основания возникновения и стороны обязательства. Виды обязательств. 

Обязательства договорные и внедоговорные, регулятивные и охранительные, 

односторонние и взаимные, альтернативные и факультативные, главные и 

дополнительные. 

Понятие исполнения обязательств. Недопустимость одностороннего отказа 

от исполнения обязательств. 

Условия исполнения обязательства, связанные с его субъектами, предметом, 

сроками, местом и способами исполнения. Валюта денежных обязательств. 

Очередность погашения требований по денежному обязательству. Долевые и 

солидарные обязательства. Исполнение обязательства внесением долга в 

депозит. Встречное исполнение обязательств. 

Тема 39. Обеспечение исполнения обязательств. Понятие и способы 

обеспечения исполнения обязательств. Значение обеспечения обязательств 

для нормального функционирования гражданско-правовых отношений. 

Неустойка. Понятие и форма соглашения о неустойке. Законная неустойка. 

Условия и порядок уменьшения размера неустойки. 
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Залог: понятие и основания возникновения. Залогодатель и залогодержатель. 

Требования,  могущие быть обеспеченными залогом. 

Предмет залога. Имущество, на которое распространяются права 

залогодержателя. Ипотека. Залог без передачи и с передачей заложенного 

имущества залогодержателю. Последующий залог. 

Договор о залоге, его форма и регистрация. 

Исполнение договора о залоге. Содержание и сохранность заложенного 

имущества, последствия утраты последнего. Пользование и распоряжение 

предметом залога. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество. Реализация заложенного имущества.  

Сохранение залога при переходе права на заложенное имущество к другому 

лицу. Прекращение залога.  

Залог товара в обороте и вещей в ломбарде. 

Удержание: понятие и основания. Условия и порядок удовлетворения 

требований за счет удерживаемого имущества. 

Поручительство: понятие и форма договора о поручительстве. Поручитель, 

должник, кредитор. Ответственность и права поручителя. Извещение 

поручителя об исполнении обязательства должником. Прекращение 

поручительства. 

Банковская гарантия: понятие и форма. Гарант, принципал, бенефициар. 

Вступление банковской гарантии в силу. Безотзывность банковской гарантии 

и непередаваемость прав  по ней. 

Исполнение обязательств по банковской гарантии: представление требования 

бенефициаром и обязанности гаранта при его рассмотрении. Пределы 

обязательства гаранта. Отказ гаранта удовлетворить  требование 

бенефициара. 

Прекращение банковской гарантии. Регрессные требования гаранта к 

принципалу. 

Задаток: понятие и форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Тема 40. Гражданско-правовая ответственность. Понятие и особенности 

гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков. Убытки и 

неустойка.  

Особенности ответственности за неисполнение денежного обязательства. 

Ответственность и исполнение обязательства в натуре. Исполнение 

обязательства за счет должника. Ответственность за отказ передать 

индивидуально-определенную вещь.  

Субсидиарная ответственность. Ограничение размера ответственности по 

обязательствам.  

Основания возникновения ответственности за нарушение обязательства. 

Вина должника и кредитора. Презумпция вины нарушителя гражданских 

прав и обязанностей. ' Особенности ответственности предпринимателей. 

Ответственность должника за своих: работников и за действия третьих лиц.  
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Правовые последствия просрочки должником исполнения и кредитором - 

принятия надлежаще исполненного должником обязательства.  

Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответственность за 

неисполнение обязательства.  

Тема 41.  Общие положения о гражданско-правовом договоре. Понятие 

гражданско-правового договора. Гражданско-правовой договор, сделка и 

обязательство в их соотношении. 

Взаимосвязь законодательства и договора. Соотношение норм права и 

усмотрения сторон при определении последними своих прав и обязанностей. 

Значение гражданско-правового договора в условиях формирования 

рыночной экономики. Свобода договора. 

Условия договора. Примерные условия договора. Договорная дисциплина. 

Классификация гражданско-правовых договоров. Договоры имущественные 

(о передаче имущества, выполнении работ и оказании услуг) и 

организационные (генеральные и т.п.), возмездные и безвозмездные, 

односторонние и взаимные, консенсуальные и реальные. Договоры в пользу 

его участников и договоры в пользу третьих лиц. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Тема 42. Подготовка и заключение гражданско-правового договора. 

Условия договора. Основания заключения договора. Преддоговорные 

контакты.  

Стадии заключения договора. Оферта и акцепт. Условия отзыва оферты и 

акцепта. 

Форма, сроки, способы и место заключения договора. Порядок обмена 

письменной информацией при заключении договора. Момент заключения 

договора.  

Случаи заключения договора в обязательном порядке. Особенности 

заключения таких договоров. 

Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. 

Условия и порядок рассмотрения преддоговорных споров судом.  

Особенности заключения договоров на торгах и товарной бирже. 

Основания изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Правовые последствия изменения и расторжения договора. 

Толкование договора. 

Тема 43. Договор купли-продажи в системе гражданско-правовых 

договоров. Место и значение договора купли-продажи в гражданско-

правовых договорных отношениях. 

Особая роль договора купли-продажи в функционировании и развитии 

системы гражданско-правовых договоров. 

Виды договора купли-продажи.  

Тема 44. Договор мены и дарения. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением. Понятие и стороны договора мены. Договор купли-продажи и 
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договор мены: общее и особенное.  Роль договора мены в формирование 

рыночных отношений. Причины гипертрофирования этой роли. 

Цены и расходы по договору мены. 

Исполнение договора мены. Порядок и сроки передачи обмениваемых 

товаров. Переход права собственности на обмениваемые товары. Правовые 

последствия изъятия товара у одной их сторон договора мены по требованию 

третьего лица.  

Договор дарения: понятие и виды. Даритель и одаряемый. Предмет договора 

дарения. Запрещения и ограничения дарения. 

Форма договора дарения. Случаи, когда договор дарения должен быть 

совершен в письменной форме и подлежит государственной регистрации. 

Исполнение договора дарения. Правовые последствия отказа одаряемого 

принять дар и дарителя от обещания передать дар. Возможность отмены 

дарения. Случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения и отмена 

дарения невозможны. 

Понятие пожертвования как особого вида договора дарения. Жертвователь и 

одаряемый. Особенности пожертвования имущества гражданину и 

юридическому лицу. Случаи, когда возможна отмена пожертвования. 

Общие положения о ренте. Договор ренты: понятие и виды. Получатель и 

плательщик ренты. Предмет и форма договора ренты. Обременение рентой 

недвижимого имущества. Обеспечение выплаты ренты. 

Постоянная рента: форма, размер, особенности получателей постоянной 

ренты и сроки ее выплаты. Право плательщика на выкуп ренты. Случаи 

выкупа постоянной ренты по требованию получателя ренты. Выкупная цена. 

Пожизненная рента: особенности договора о ней, размер и сроки выплаты. 

Условия расторжения договора пожизненной ренты по требованию 

получателя ренты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие, предмет и 

форма. Обязанность плательщика ренты по представлению содержания с 

иждивением. Определение стоимости всего объема содержания с 

иждивением. Прекращение обязательства пожизненного содержания с 

иждивением.  

 Тема 45. Договор аренды: понятие и виды. Общие положения об аренде. 

Понятие договора аренды (имущественного найма). Арендодатель 

(наймодатель) и арендатор (наниматель). Виды договора аренды.  

Объекты договора аренды и требования к их описанию в тексте договора. 

Срок договора аренды. 

Форма договора аренды. Государственная регистрация этих договоров. 

Исполнение договора аренды. Представление имущества арендатору и 

ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. 

Внесение арендной платы. 

Условия пользования арендованным имуществом и обязанности сторон по 

его содержанию. Субаренда (поднаем). 
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Случаи досрочного расторжения договора по требованию арендодателя и 

арендатора. Преимущественное право арендатора на заключение договора на 

новый срок. 

Условия возврата арендованного имущества арендодателю. Судьба 

улучшений имущества, произведенных арендатором. Выкуп арендованного 

имущества. 

Понятие договора проката как вида договора аренды. Имущество, могущее 

быть объектом этого договора. Форма и срок договора. Особенности 

передачи имущества в аренду, устранения недостатков сданного в аренду 

имущества, пользования им и арендной платы. 

Понятие и виды договора аренды (фрахтования на время) транспортного 

средства. Договор аренды транспортного средства с экипажем: форма, 

обязанности арендодателя по содержанию, управлению, технической 

эксплуатации транспортного средства и арендатора - по оплате расходов, 

связанных с коммерческой эксплуатацией транспортного средства. 

Ответственность за вред, причиненный транспортному средству и 

транспортным средствам. Страхование транспортного средства. Особенности 

договора аренды транспортного средства без предоставления услуг по 

управлению и технической эксплуатации. 

Договор аренды здания или сооружения: понятие, форма и государственная 

регистрация, размер арендной платы. Условия владения и пользования 

земельным участком при аренде находящегося на нем здания или 

сооружения. Порядок передачи здания или сооружения при исполнении и 

прекращении договора. 

Договор аренды предприятия: предмет, форма и государственная 

регистрация. Договор аренды здания или сооружения и договор аренды 

предприятия: общее и особенное. Права кредиторов при аренде предприятия. 

Права арендатора по пользованию имуществом арендованного предприятия 

и обязанности по содержанию предприятия и оплате расходов по его 

эксплуатации. Порядок передачи предприятия арендатору и возврата 

арендодателю. 

Договор  финансовой аренды (лизинг): понятие, предмет, цель. 

Арендодатель, арендатор и продавец. Уведомление продавца о сдаче 

приобретаемого у него имущества в аренду. Передача арендатору предмета 

договора финансовой аренды. Особенности ответственности продавца в 

отношении качества, комплектности и в других случаях ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей по договору купли-продажи,  предмет 

которого является предметом договора финансовой аренды. 

Тема 46. Договор найма жилого помещения. Договоры безвозмездного 

пользования имуществом. Договор найма жилого помещения: понятие и 

виды. Договор социального найма жилого помещения. Договор 

коммерческого найма жилого помещения. Договор найма 

специализированного жилого помещения. 
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Основания предоставления жилого помещения по договору со циального 

найма. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социаль ного найма. Учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых по мещениях. 

Порядок предоставления жилья по договору социального найма. Требования, 

предъявляемые предоставляемому жилому помещению. 

Договор социального найма жилого помещения: понятие, стороны, форма, 

срок договора. 

Содержание договора социального найма. 

Права, обязанности и ответственность наймодателя жилого помещения по 

договору социального найма. 

Права, обязанности и ответственность нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма. Члены семьи нани мателя по договору 

социального найма. 

Обмен жилыми помещениями. Субъекты и объекты обмена. Порядок и 

условия обмена. Условия, при которых обмен жилы ми помещениями не 

допускается. Порядок оформления обмена жилыми помещениями. 

Принудительный обмен жилыми поме щениями. Признание обмена 

недействительным. 

Поднаем жилого помещения. Временные жильцы. 

Изменение договора социального найма жилого помещения. 

Прекращение договора социального найма жилого помещения. Основания 

расторжения договора социального найма. Послед ствия расторжения 

договора найма жилого помещения. 

Выселение из жилых помещений. 

Тема 47. Договор подряда: понятие и виды. Общие положения о подряде. 

Договор подряда: понятие, виды и форма. Условия применения к отдельным 

видам договора общих положений о подряде. Подрядчик и заказчик. 

Генеральный подрядчик и субподрядчик. Конфиденциальность информации, 

которую стороны получают при заключении и исполнении договора. 

Срок выполнения, цена и порядок оплаты работы. Право подрядчика на 

удержание. Выполнение работы иждивением подрядчика и с использованием 

материала заказчика. 

Права, обязанности и ответственность сторон договора в ходе его 

исполнения. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить 

заказчика. Последствия неисполнения заказчиком встречных обязанностей 

по договору подряда. 

Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. Установление 

качества работы и ответственность подрядчика за ненадлежащее ее качество. 

Сроки исковой давности для требований, предъявленных в связи с 

ненадлежащим качеством работы. 

Понятие договора бытового подряда. Особенности работы, выполняемой по 

этому договору, и информации о ней, представляемой подрядчиком 

заказчику при заключении и сдаче результатов выполненной работы. 
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Гарантии прав заказчика. Цена и оплата работы. Последствия обнаружения 

недостатков в выполненной работе. 

Договор строительного подряда: понятие и виды выполняемых по договору 

работ. Техническая документация, разрабатываемая при подготовке 

договора. Условия внесения в нее изменений подрядчиком. Обеспечение 

строительства материалами и оборудованием. Контроль и надзор заказчика 

за выполнением работ, предусмотренных договором. Оплата работ. 

Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению 

безопасности строительных работ. Распределение между подрядчиком и 

заказчиком риска случайной гибели или случайного повреждения объекта 

строительства. Страхование объекта строительства. Сдача и приемка работ. 

Требования к качеству работ и гарантии качества. 

Государственный контракт на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд: понятие, существенные условия, основания и 

порядок заключения. Особенности сторон в государственном контракте и 

финансирования выполняемых по нему работ. Порядок и последствия 

изменения государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд. 

Тема 48. Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Понятие и значение договора 

на выполнение научно-исследовательских работ и договора на выполнение 

опытно-конструкторских и технологических работ. Заказчик и исполнитель. 

Предмет договоров, цена и порядок расчетов. Конфиденциальность 

сведений, составляющих предмет договоров. Форма и срок договоров. 

Права и обязанности исполнителя и заказчика по выполнению условий 

договоров. Различия в последствиях невозможности исполнения договора 

научно-исследовательских работ и договора опытно-конструкторских и 

технологических работ по причинам, не зависящим от исполнителей. 

Ответственность исполнителя за нарушение договора. 

Тема 49. Договор возмездного оказания услуг. Договор возмездного 

оказания услуг: понятие и место в системе обязательств по оказанию услуг. 

Заказчик и исполнитель. Условия применения к договору возмездного 

оказания услуг общих положений о подряде и положений о бытовом 

подряде. 

Предмет договора возмездного оказания услуг. Виды услуг, которые могут 

оказываться по этому договору. Лицензирование отдельных видов услуг. 

Оплата услуг в случаях, когда невозможность исполнения договора возникла 

по вине заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает. Условия одностороннего отказа заказчика и исполнителя от 

исполнения договора. 

Особенности оказания платных юридических услуг. 

Тема 50. Договоры перевозки и транспортной экспедиции. Понятие и 

значение перевозок. Виды транспортных организаций, осуществляющих 

перевозки. Нормативно-правовая основа договора перевозки. 
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Понятие и предмет договора перевозки груза. Перевозчик, отправитель, 

получатель. Форма договора перевозки груза. Особенности заключения 

договора. Договоры об организации перевозки грузов: понятие и случаи 

заключения таких договоров. 

Понятие договора перевозки пассажира и багажа. Особенности заключения 

договора. Права пассажира. 

Понятие договора фрахтования (чартера) на перевозку грузов, пассажиров и 

багажа. Фрахтовщик и фрахтователь. Порядок заключения и форма договора 

фрахтования. 

Прямое смешанное сообщение. Перевозка грузов, пассажиров и багажа 

разными видами транспорта по одному транспортному документу. 

Соглашения между транспортными организациями о порядке организации 

таких перевозок. 

Транспорт общего пользования: понятие, особенности перевозчиков и 

перевозки этим транспортом грузов, пассажиров и багажа. 

Права, обязанности и ответственность сторон во всех видах перевозки. 

Определение провозной платы. Подача перевозчиком транспортных средств, 

погрузка и выгрузка груза. Ответственность перевозчика за неподачу 

транспортных средств и отправителя за неиспользование поданных 

транспортных средств. Сроки доставки груза, пассажира и багажа. 

Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира, а также 

утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа. Претензии и иски 

по перевозке грузов. Ответственность перевозчика за причинение вреда 

жизни или здоровью пассажира. 

Понятие и значение транспортной экспедиции, причины ее обособления в 

самостоятельный вид гражданско-правового договора. Экспедитор и клиент. 

Форма и цена договора. 

 и дополнительные услуги, оказываемые клиентом по договору транспортной 

экспедиции. Документы и другая информация, предоставляемые экспедитору 

клиентом. Правовые последствия осуществления обязанностей экспедитора 

перевозчиком.  

Порядок и последствия одностороннего отказа от исполнения договора 

экспедитором или клиентом. 

Тема 51. Договор займа и кредита, банковского вклада и банковского 

счета, финансирования под уступку денежного требования. Договор 

займа: понятие, значение, форма. Займодавец и заемщик. Предмет, момент 

заключения и срок договора займа. Иностранная валюта и валютные 

ценности как возможные предметы договора займа на территории 

Российской Федерации. Право заемщика оспаривать договор займа. 

Определение размера процентов на сумму займа и порядок их выплаты. 

Случаи, когда договор займа предполагается беспроцентным. 

Обязанность заемщика возвратить сумму займа и последствия нарушения 

этой обязанности. Момент возвращения суммы займа. Условия досрочного ее 

возвращения. Последствия утраты обеспечения обязательств заемщика. 
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Специальные виды займа. Целевой заем. Особенности заключения и 

исполнения договора целевого займа. Договор государственного и 

муниципального займа. Новация долга в заемное обязательство. Случаи и 

порядок использования в заемных правоотношениях векселя (простого и 

переводного) и облигации. 

Кредитный договор: понятие, форма и последствия ее несоблюдения. 

Кредитор (банк или иная кредитная организация) и заемщик. Договор займа 

и кредитный договор: общее и особенное. Основания и условия отказа 

(полностью или частично) кредитора от предоставления и заемщика от 

получения кредита. Последствия нарушения заемщиком предусмотренной 

кредитным договором обязанности целевого использования кредита. 

Договоры товарного и коммерческого кредита: понятие, значение и 

особенности их нормативно-правовой основы. 

Ломбардный кредит: понятие, стороны и значение. Особенности заключения, 

исполнения, формы и содержания договора.   

Объективные предпосылки и история возникновения гражданских 

правоотношений по финансированию под уступку денежного требования. 

Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, 

форма, значение в условиях рыночной экономики. Финансовый агент, 

клиент, должник. Лицензирование деятельности финансового агента. 

Предмет договора. Виды денежных требований, могущих составлять предмет 

договора. Уступка денежного требования клиента к должнику в целях 

обеспечения исполнения обязательств  клиента перед финансовым агентом. 

Оказание финансовым агентом финансовых услуг клиенту как особый 

предмет договора. Недействительность запрета уступки денежного 

требования, установленного соглашением между клиентом и его должником. 

Исполнение договора. Уведомление должника об уступке клиентом 

денежного требования к должнику финансовому агенту. Ответственность 

клиента перед финансовым агентом за действительность денежного 

требования, явившегося предметом уступки. Встречные требования 

должника к финансовому агенту. Права финансового агента на суммы, 

полученные от должника. Условия возврата должнику сумм, полученных от 

него финансовым агентом. 

Тема 52. Договор хранения: понятие и виды. Общие положения о 

хранении. Договор хранения: понятие, виды и значение в условиях рыночной 

экономики. Хранитель, профессиональный хранитель и поклажедатель. 

Хранение по соглашению сторон и в силу закона. 

Предмет и форма договора. Особенности простой письменной формы. 

Особенности передачи вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах 

(пожаре, стихийном бедствии и т.п.). 

Обязанность хранителя принять вещь, обеспечить сохранность и возвратить 

ее. Хранение вещей с опасными свойствами. Срок хранения. Вознаграждение 

за хранение и возмещение расходов на хранение. Обязанность поклажедателя 

взять вещь обратно и возместить хранителю убытки, причиненные 
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свойствами сданной на хранение вещи. Основания и размер ответственности 

хранителя за нарушение условий договора о хранении. 

Хранение на товарном складе. Понятия товарного склада и договора 

складского хранения. Особенности договора хранения на товарном складе 

общего пользования. Право товарного склада на проверку товаров при их 

приемке на хранение, поклажедателя (товаровладельца) - на проверку во 

время хранения, товаровладельца и товарного склада - при возвращении 

товара. Хранение вещей с правом товарного склада распоряжаться ими. 

Форма договора складского хранения. Складские документы. Двойное 

складское свидетельство (складское свидетельство и залоговое свидетельство 

- варрант), простое складское свидетельство и складская квитанция. 

Особенности двойного складского свидетельства и простого складского 

свидетельства как ценных бумаг. 

Специальные виды хранения. Договоры хранения вещей в ломбарде и 

ценностей в банке. Хранение в камерах хранения транспортных организаций, 

в гардеробах организаций и в гостинице. Хранение вещей, являющихся 

предметом спора (секвестр). Договорный и судебный секвестр. 

Тема 53. Апробация  положений магистерской диссертации 

Необходимость применения теоретических знаний на практике. Проверка 

соответствия теоретических знаний практическим реалиям. 

Результатом выполнения НИР является магистерская диссертация. 
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20. Новоселова Л.А. Вексель в хозяйственном обороте. Комментарий 

практики рассмотрения споров. – М.: Статут, 1998. 

21. Проблемы современного гражданского права. Сборник статей. / Отв. 

Ред. Литовкин В.Н., Рахмилович В.А. – М.: ГОРОДЕЦ, 2000. 

22. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М.: 

Юристъ, 2001. 

23. Синайский В.И. Русское гражданское право. Серия: Классика 

Российской цивилистики. -  М.: Статут, 2002. 

24. Соловьев Э. Коммерческая тайна и ее защита.  М., 1995. 

25. Суворов Н.С. О юридических лицах по римскому праву. Серия: 

Классика Российской цивилистики. -  М.: Статут, 2000. 

26. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. МГУ им. М.В, 

Ломоносова. Каф. гражд. права. юрид. факультет. Серия: Классика 

российской цивилистики.- М.: Статут, 2000. 

27. Хейфец Ф.С. недействительность сделок по российскому 

гражданскому праву: Комментарий гражданского законодательства 

РФ. 2-е изд., доп. – м.: ЮРАЙТ, 1999. 

28. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. – М.: Статут, 2001. 

29. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 

1907 г.). М., 1995. 

30. Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и 

практики).  М., 2000. 

31. Яковлев В.Ф. Экономика. Право. Суд. М., 2003. 

 

Электронные ресурсы по юридическим  дисциплинам 

 

http://www.allpravo.ru – электронная библиотека юридической 

литературы: практические пособия, статьи, учебные пособия, классические и 

современные монографии. 

http://www.auditorium.ru – гуманитарная библиотека, раздел «Право»: 

статьи, учебные пособия. 

http://www.allpravo.ru/library/
http://www.auditorium.ru/aud/lib/
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http://www.ekniga.com.ua – поисковая система bookz.ru, раздел 

«Законодательство». 

http://www.gumer.info – библиотека, раздел «Правоведение. 

Юриспруденция»: книги и статьи. 

http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная библиотека». 

 

4.1 Список учебно-лабораторного оборудования 

 

Для проведения учебных занятий используются возможности 

мультимедийного оборудования, установленного в учебных аудиториях 

академии, а также медиа-студии для проведения телеконференций. 

http://www.ekniga.com.ua/cgi-bin/s.cgi?act=c&type=bookss&section=4
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php
http://pravo.eup.ru/


 

 

Приложение №5. Сведения о педагогических работниках 

 

 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Философия 

права 

Ерёменко 

Александр 

Сергеевич, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Волгоградская 

академия 

государственно

й службы, 

юриспруденция 

д.ю.н.,  

професс

ор 

9 9 6 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Современные 

проблемы 

юридической 

науки  

Улётова  

Галина 

Дмитриевна, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Кубанский 

государственны

й университет, 

юриспруденция 

д.ю.н., 

професс

ор 

27 22 22 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Деловой 

иностранный 

язык 

Некрасова 

Людмила 

Дмитриевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

языковой 

подготовки 

кадров 

государственног

о управления 

Горьковский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков 

 15 15 15 РАНХиГС, 

ИГСУ, 

кафедра 

языковой 

подготовки 

кадров 

государственн

ого 

управления, 

старший 

преподаватель 

штатный,  
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 История 

политических и 

правовых учений 

Зайцев  

Владимир 

Васильевич, 

профессор, 

зам. зав. 

кафедрой 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономки  

Московский 

государственны

й университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

юриспруденция 

д.ю.н., 

професс

ор,заслу

женный 

юрист 

РФ 

 

24 

 

19 19 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,5 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 История и 

методология 

юридической 

науки 

Улётова  

Галина 

Дмитриевна, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Кубанский 

государственны

й университет, 

юриспруденция 

д.ю.н., 

професс

ор 

27 22 22 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Сравнительное 

правоведение 

Ерёменко 

Александр 

Сергеевич, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Волгоградская 

академия 

государственно

й службы, 

юриспруденция 

д.ю.н.,  

професс

ор 

9 9 6 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Актуальные 

проблемы 

гражданского 

права 

Яковлев  

Вениамин 

Федорович, 

заведующий 

кафедрой 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Свердловский 

юридический  

институт, 

юриспруденция 

 

д.ю.н.,  

професс

ор, член-

корреспо

ндент 

РАН,  

заслужен

ный 

юрист 

РФ 

58 58 58 Советник 

Президента 

РФ по 

правовым 

вопросам 

внешний 

совместител

ь,  

0,5 ст.  
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Актуальные 

проблемы 

исполнительного 

производства 

Улётова  

Галина 

Дмитриевна, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Кубанский 

государственны

й университет, 

юриспруденция 

д.ю.н., 

професс

ор 

27 22 22 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Вещное право 

Российской 

Федерации 

Канн  

Светлана 

Юрьевна,  

доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Саратовский 

го-

сударственный 

университет 

им. Н.Г. 

Чернышев-

ского, 

психолог-

практик, 

преподаватель 

 

Российская ака-

демия 

государственно

й службы при 

Президенте РФ, 

юриспруденция 

к.псих.н. 13 13 8 РАНХиГС, 

доцент 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Проблемы 

наследственного 

права России 

Канн  

Светлана 

Юрьевна,  

доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Саратовский 

го-

сударственный 

университет 

им. Н.Г. 

Чернышев-

ского, 

психолог-

практик, 

преподаватель 

 

Российская ака-

демия 

государственно

й службы при 

Президенте РФ, 

юриспруденция 

к.псих.н. 13 13 8 РАНХиГС, 

доцент 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Актуальные 

проблемы 

жилищного 

права 

Блохин 

Юрий  

Владимирович, 

доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Московский 

государственны

й университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

юриспруденция 

к.ю.н. 25 20 20 РАНХиГС, 

доцент 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 



 

 

 

106 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Актуальные 

проблемы 

семейного права 

Зайцев  

Владимир 

Васильевич, 

профессор, 

зам. зав. 

кафедрой 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономки  

Московский 

государственны

й университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

юриспруденция 

д.ю.н., 

професс

ор,заслу

женный 

юрист 

РФ 

 

24 

 

19 19 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,5 ст. 



 

 

 

107 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Международное 

частное право: 

современные 

проблемы и 

практика 

Зайцева  

Наталья 

Викторовна, 

доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Ростовский 

государственны

й университет, 

юриспруденция 

к.ю.н. 4 4 4 РАНХиГС, 

доцент 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 



 

 

 

108 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Международный 

гражданский 

процесс 

Зайцева  

Наталья 

Викторовна, 

доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Ростовский 

государственны

й университет, 

юриспруденция

, 

юриспруденция 

к.ю.н. 4 4 4 РАНХиГС, 

доцент 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 



 

 

 

109 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Проблемы 

изменения и 

расторжения 

договоров в 

гражданском 

праве  

Зайцев Олег 

Владимирович, 

доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Московский 

государственны

й университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

юриспруденция 

к.ю.н., 

доцент 

12 9 9 РАНХиГС, 

доцент 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 



 

 

 

110 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Арбитражный 

процесс:  

проблемы, 

практика 

Улётова  

Галина 

Дмитриевна, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Кубанский 

государственны

й университет, 

юриспруденция 

д.ю.н., 

професс

ор 

27 22 22 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 



 

 

 

111 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Гражданский 

процесс: 

проблемы, 

практика 

Улётова  

Галина 

Дмитриевна, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Кубанский 

государственны

й университет, 

юриспруденция 

д.ю.н., 

професс

ор 

27 22 22 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 



 

 

 

112 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Практика 

применения 

Европейской 

Конвенции по 

правам человека 

в Решениях 

Европейского 

суда по правам 

человека  

Беребеня  

Наталья 

Владимировна, 

доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Московский 

государственны

й университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

юриспруденция 

к.ю.н. 6 6 6 РАНХиГС, 

доцент 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 



 

 

 

113 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Право ВТО Баранов  

Владислав 

Дмитриевич,  

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Кубанский 

государственны

й университет, 

экономист 

д.э.н. 12 12 9 Российский 

государственн

ый 

университет 

нефти и газа 

им. И.М. 

Губкина, зав. 

кафедрой 

внешний 

совместител

ь,  

0,25 ст. 



 

 

 

114 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Особенности 

рассмотрения 

споров, 

возникающих из 

публичных 

отношений 

Макаров 

Антон  

Петрович, 

доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Московский 

государственны

й университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

юриспруденция 

к.ю.н. 5 5 5 Некоммерческ

ая 

организация 

«Московская 

городская 

нотариальная 

палата», 

консультант 

 

внешний 

совместител

ь,  

0,25 ст. 



 

 

 

115 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Конкурентное 

право и 

проблемы его 

развития 

Блохин 

Юрий  

Владимирович, 

доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Московский 

государственны

й университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

юриспруденция 

к.ю.н. 25 20 20 РАНХиГС, 

доцент 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 



 

 

 

116 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 Уступка права 

требования: 

проблемы 

теории и 

практики 

Макаров 

Антон  

Петрович, 

доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Московский 

государственны

й университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

юриспруденция 

к.ю.н. 5 5 5 Некоммерческ

ая 

организация 

«Московская 

городская 

нотариальная 

палата», 

консультант 

 

внешний 

совместител

ь,  

0,25 ст. 



 

 

 

117 

№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 Гражданско-

правовое 

регулирование 

банковских 

сделок 

Абрамов Сергей  

Николаевич,  

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Московский 

авиационный 

технологически

й институт им. 

К.Э. 

Циолковского, 

инженер-

электромеханик 

 

Российская 

академия 

государственно

й службы при 

Президенте РФ, 

юриспруденция 

к.ю.н.,  

доцент 

23 23 10 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 Проблемы 

правового 

регулирования 

отношений в 

сфере госзаказов 

Шевченко 

Любовь 

Ивановна,  

ведущий 

научный 

сотрудник УНЦ 

«ВШП» 

Томский 

государственны

й университет, 

юриспруденция 

д.ю.н., 

професс

ор,заслу

женный 

юрист 

РФ 

 

36 33 33 РАНХиГС, 

профессор 

МГИМО 

внешний 

совместител

ь,  

0,25 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Правовое 

регулирование 

интеллектуально

й собственности 

Смирнов 

Михаил 

Викторович, 

доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Московский 

военный 

университет, 

юриспруденция 

к.ю.н. 15 15 15 РАНХиГС, 

доцент 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Гражданско-

правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг 

Абрамов Сергей  

Николаевич,  

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Московский 

авиационный 

технологически

й институт им. 

К.Э. 

Циолковского, 

инженер-

электромеханик 

 

Российская 

академия 

государственно

й службы при 

Президенте РФ, 

юриспруденция 

к.ю.н.,  

доцент 

23 23 10 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 Гражданско-

правовое 

регулирование 

сферы услуг 

Куров 

Сергей  

Владимирович, 

доцент кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Российская 

академия 

государственно

й службы при 

Президенте РФ, 

юриспруденция 

к.ю.н. 25 23 10 РАНХиГС, 

доцент  

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Штатный, 1 

ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 Современные 

проблемы 

теории 

государства и 

права 

Абрамов Сергей  

Николаевич,  

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

Московский 

авиационный 

технологически

й институт им. 

К.Э. 

Циолковского, 

инженер-

электромеханик 

 

Российская 

академия 

государственно

й службы при 

Президенте РФ, 

юриспруденция 

к.ю.н.,  

доцент 

23 23 10 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,25 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 Юридическая 

психология 

Такмакова 

Марина 

Валерьевна, 

старший 

научный 

сотрудник 

Центра 

экономического 

правосудия  

Рязанский 

государственны

й университет 

им. С.А. 

Есенина, 

педагогика 

К.п.н. 3 

 

2 2 РАНХиГС, 

старший 

научный 

сотрудник 

Центра 

экономическо

го правосудия 

штатный,  

1 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 Практики Зайцев  

Владимир 

Васильевич, 

профессор, 

зам. зав. 

кафедрой 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономки  

Московский 

государственны

й университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

юриспруденция 

д.ю.н., 

професс

ор,заслу

женный 

юрист 

РФ 

 

24 

 

19 19 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,5 ст. 
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№п/

п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность преподавательским составом 

фамилия, и.о., 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, 

специальность 

по диплому 

ученая 

степень 

и ученое 

(почетно

е) звание 

стаж научно-

педагогической 

работы 

 место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный, 

совместител

ь 

(внутренний 

или внешний 

с указанием 

доли 

ставки), 

иное) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й 

всего в т.ч. 

по 

препод

аваемо

й 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Научно-

исследовательск

ая работа в 

семестре 

Зайцев  

Владимир 

Васильевич, 

профессор, 

зам. зав. 

кафедрой 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономки  

Московский 

государственны

й университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

юриспруденция 

д.ю.н., 

професс

ор,заслу

женный 

юрист 

РФ 

 

24 

 

19 19 РАНХиГС, 

профессор 

кафедры 

правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики 

штатный,  

0,5 ст. 



 

 

Приложение №6. Сведения об учебно-методическом обеспечении ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспурденция» ОП ВО обеспечивается необходимой учебной, учебно-

методической литературой и библиотечно-информационными ресурсами по 

всем блокам ОП ВО. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Библиотека ФГБОУ ВО «РАНХиГС», располагающаяся на 2-х 

площадках (пр-т. Вернадского 82, 84), имеет профильную 

библиографическую базу, электронную систему заказа книг и журналов, 7 

оборудованных необходимой техникой читальных залов. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-

библиотечным системам, современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным, поисковым системам и Интернету - 1993 ПК, 

из них доступных для использования обучающимися в свободное от 

основных занятий время - 61. Все компьютеры объединены в локальную 

сеть. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету 

– 300 Мбит\c. 

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные 

базы: 

Англоязычные информационные ресурсы: 

• IMF eLibrary, Bloomberg, EBSCO Publishing; 

• Emerging Markets Information Service; 

• JSTOR; 

• New Palgrave Dictionary of Economics; 

• OECD iLibrary; 

• SCOPUS; 

• Springer; 

• Web of Science; 

• Wiley Online Library; 

• World Bank Elibrary 

• Архивы научных журналов NEICON (Annual Reviews, Cambridge 

University Press, Oxford University Press, IOP Publishing, SAGE Publications, 

Taylor and Francis). 

Русскоязычные информационные ресурсы: 

• eLIBRARY.RU; 

• Google Scholar (Google Академия); 

• Polpred.com Обзор СМИ; 

• Интернет-сервис «Антиплагиат»; 
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• Система профессионального анализа рынков и компаний 

«СПАРК»; 

• Университетская библиотека ONLINE$ 

• Электронная библиотека издательского дома «Гребенников». 

 

 Виды интерактивных занятий 

Преподаватель самостоятельно выбирает виды интерактивных 

занятий при проведении занятий по дисциплине. 

Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, 

которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, 

а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

 Творческое задание составляет содержание, основу любого 

интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и 

близкое к жизни обучающегося) придает смысл обучению, мотивирует 

обучающихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное 

«правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте 

своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, 

сообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая 

педагога. Выбор творческого задания сам по себе является творческим 

заданием для педагога, поскольку требуется найти такое задание, которое 

отвечало бы следующим критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа или решения;  

 является практическим и полезным для учащихся;  

 связано с жизнью учащихся;  

 вызывает интерес у учащихся;  

 максимально служит целям обучения.  

 Если обучающиеся не привыкли работать творчески, то следует 

постепенно вводить сначала простые упражнения, а затем все более сложные 

задания. 

 Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как 

она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 

разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в 

большом коллективе. Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих 

интерактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные 

слушания, почти все виды имитаций и др. 

 При организации групповой работы, следует обращать внимание на 

следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями 

и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка 

знаний очень скоро даст о себе знать — учащиеся не станут прилагать 

усилий для выполнения задания. Надо стараться сделать свои инструкции 

максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более 



 

 

 

128 

одной или двух, даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо 

записывать инструкции на доске и (или) карточках. Надо предоставлять 

группе достаточно времени на выполнение задания. 

Дискуссия как метод интерактивного обучения успешно 

применяется в системе учебных заведений на Западе, в последние годы стала 

применяться и в нашей системе образования. Метод дискуссии (учебной 

дискуссии)представляет собой «вышедшую из берегов» эвристическую 

беседу. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной 

проблеме. Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое 

мнение и слушать других. 

Обычно предполагается, что из мышления рождается ответ на 

высказывание оппонента в дискуссии, поэтому разномыслие и рождает 

дискуссию. Однако дело обстоит как раз наоборот: спор, дискуссия рождает 

мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к тому же 

обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как продукта 

мыслительной его проработки. 

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на 

семинарах-дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения 

заданий на практических и лабораторных занятиях, когда студентам нужно 

высказываться. На лекции дискуссия в полном смысле развернуться не 

может, но дискуссионный вопрос, вызвавший сразу несколько разных 

ответов из аудитории, не приведя к выбору окончательного, наиболее 

правильного из них, создает атмосферу коллективного размышления и 

готовности слушать преподавателя, отвечающего на этот дискуссионный 

вопрос. 

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует 

продуманности и основательной предварительной подготовки обучаемых. 

Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия беспредметна), но также 

наличие у студентов умения выражать свои мысли, четко формулировать 

вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные дискуссии обогащают 

представления учащихся по теме, упорядочивают и закрепляют знания. 

 Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 

новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты 

человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также 

является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия 

между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. Существует много названий и 

разновидностей деловых игр, которые могут отличаться методикой 

проведения и поставленными целями: дидактические и управленческие игры, 

ролевые игры, проблемно-ориентированные, организационно- 

деятельностные игры и др.  

 Деловая игра позволяет найти решение сложных проблем путем 

применения специальных правил обсуждения, стимулирования творческой 
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активности участников как с помощью специальных методов работы 

(например, методом «Мозгового штурма»), так и с помощью модеративной 

работы психологов-игротехников, обеспечивающих продуктивное общение. 

 Проблемно-ориентированная деловая игра проводится обычно не 

более 3-х дней. Она позволяет сгенерировать решение множества проблем и 

наметить пути их решения, запустить механизм реализации стратегических 

целей. Деловая игра особенно эффективна при компетентностно-

ориентированном образовательном процессе. 

 Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с 

заранее распределенными ролями в интересах овладения определенной 

поведенческой или эмоциональной стороной жизненных ситуаций.  

Ролевая игра проводится в небольших группах (3-5 участников). Участники 

получают задание на карточках (на доске, листах бумаги и т.д.), 

распределяют роли, обыгрывают ситуацию и представляют (показывают) 

всей группе. Преподаватель может сам распределить роли с учетом 

характеров детей. 

 Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может 

представить себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния 

более реально, почувствовать последствия тех или иных действий и принять 

решение.  

 Данная форма работы применяется для моделирования поведения и 

эмоциональных реакций людей в тех или иных ситуациях путем 

конструирования игровой ситуации, в которой такое поведение 

предопределено заданными условиями. 

 Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит 

в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей обучаемых.  

 Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это 

самый простой способ индивидуального обучения, построенный на 

непосредственном контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в условия 

группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается каждого 

обучаемого вовлечь в двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это 

связано с недостатком времени, даже если группа малочисленна. В то же 

время групповая беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь 

коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в активизации 

мышления слушателей.  

 К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, 

так, например, озадачивание слушателей вопросами в начале лекции и по ее 

ходу, как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут, быть 

информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня 
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осведомленности по рассматриваемой теме, степени их готовности к 

восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. 

Слушатели отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из 

обучаемых не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично 

тому слушателю, или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для 

экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них 

можно было давать однозначные ответы. С учетом разногласий или 

единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, 

имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное 

понятие лекционного материала.  

 Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить 

внимание слушателей на отдельных аспектах темы, так и проблемные. 

Обучаемый, продумывая ответ на заданный вопрос, получает возможность 

самостоятельно прийти к тем выводам и обобщения, которые преподаватель 

должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность 

обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия материла 

слушателями.  

 Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, 

чтобы задаваемые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут 

носить риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации 

мышления обучаемых. 

 Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель 

при изложении лекционного материала не только использует ответы 

слушателей на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в 

интервалах между логическими разделами.  

 Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и учащегося, 

свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность 

аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять 

коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, 

преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

обучаемых. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов 

для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. Так же можно 

предложить слушателям проанализировать и обсудить конкретные ситуации, 

материал.  

 По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные 

примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и 

предлагает студентам коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и 

лекция продолжается.  

 Положительным в дискуссии является, то, что обучаемые согласятся 

с точкой зрения преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, 

нежели во время беседы, когда преподаватель лишь указывает на 

необходимость принять его позицию по обсуждаемому вопросу. 

 Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно 
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слушатели используют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное 

же то, что обучаемые могут неправильно определять для себя область 

изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому 

в целом занятие может оказаться запутанным. Слушатели в этом случае 

могут укрепиться в собственном мнении, а не изменить его. Выбор вопросов 

для активизации учащихся и темы для обсуждения, составляется самим 

преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые 

преподаватель ставит перед собой для данной аудитории. 

 Лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме 

похожа на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит 

не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется 

устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее 

должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для 

оценки характерного явления и обсуждения. Слушатели анализируют и 

обсуждают эти микроситуации и обсуждают их сообща, всей аудиторией. 

 Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении 

отдельными вопросами, обращенными к отдельным обучаемым, 

представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное направление. Затем, опираясь на правильные 

высказывания и анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно 

подводит слушателей к коллективному выводу или обобщению. Иногда 

обсуждение микроситуации используется в качестве пролога к последующей 

части лекции.  

 Для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание на 

отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого 

материала. Чтобы сосредоточить внимание, ситуация подбирается 

достаточно характерная и острая. Однако это может потребовать слишком 

много учебного времени на ее обсуждение. Так, например, приведя 

ситуацию, слушатели повышения квалификации могут начать приводить 

примеры подобных ситуаций из собственного опыта, и дискуссия постепенно 

уходит в сторону других проблем. Хотя это весьма полезно, но  содержанием 

занятия является лекционный материал, и преподаватель вынужден 

останавливать дискуссию. Вот почему подбор и изложение таких ситуаций 

должны осуществляться с учетом конкретных рассматриваемых вопросов. 

Кроме того, у преподавателя должна остаться возможность перенести 

дискуссию на специально планируемое занятие, считая свою задачу – 

заинтересовать слушателей – выполненной.  

 Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма 

проведения лекции была разработана для развития у слушателей умений 

оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 

экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию. 

 Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в 

ее содержание определенное количество ошибок содержательного, 



 

 

 

132 

методического или поведенческого характера. Список таких ошибок 

преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними слушателей только в 

конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, которые 

делают как слушатели, так и преподаватели в ходе чтения лекции. 

Преподаватель проводит изложение лекции таким образом, чтобы ошибки 

были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить слушателям. 

 Это требует специальной работы преподаватель над содержанием 

лекции, высокого уровня владения материалом и лекторского мастерства. 

Задача слушателя заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в 

конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор 

ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные 

ответы на вопросы - преподавателем, слушателями или совместно. 

 Количество запланированных ошибок зависит от специфики 

учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня 

подготовленности слушателей. Опыт использования лекции с заранее 

запланированными ошибками показывает, что слушатели, как правило, 

находят задуманные ошибки (преподавателем проводится сверка со списком 

таких ошибок). Нередко оно указывают и такие ошибки, которые были 

невольно допущены преподавателем, особенно речевые и поведенческие. 

Преподаватель должен честно признать это и сделать для себя определенные 

выводы. Все это создает атмосферу доверия между преподавателем и 

слушателями, личностное включение обеих сторон в процесс обучения. 

 Элементы интеллектуальной игры с преподавателем создают повышенный 

эмоциональный фон, активизируют познавательную деятельность 

слушателей. Лекция с запланированными ошибками выполняет не только 

стимулирующую функцию, но и контрольную. Преподаватель может оценить 

уровень подготовки слушателей по предмету, а тот в свою очередь проверить 

степень своей ориентации в материале. С помощью системы ошибок 

преподаватель может определить недочеты, анализируя которые в ходе 

обсуждения со слушателями получает представление о структуре учебного 

материала и трудностях овладения им. Выявленные слушателями или самим 

преподавателем ошибки могут послужить для создания проблемных 

ситуаций, которые можно разрешить на последующих занятиях. 

 Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела 

учебной дисциплины, когда у слушателей сформированы  понятия и 

представления. Лекции с запланированными ошибками вызывают у 

слушателей высокую интеллектуальную и эмоциональную активность, т.к. 

слушатели в своей практической деятельности использую полученные ранее 

знания, осуществляя совместную с преподавателем учебную работу. Помимо 

этого, заключительный анализ ошибок развивает у слушателей теоретическое 

мышление. 

 Лекция - пресс-конференция. Форма проведения лекции близка к форме 

проведения пресс-конференций, только со следующими изменениями. 

Преподаватель называет тему лекции и просит слушателей письменно 
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задавать ему вопросы по данной теме. Каждый слушатель должен в течение 

2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на 

бумажке и передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 

минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать 

лекцию.  

 Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный 

вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции 

преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и 

интересов слушателей. Может быть так, что слушатели не все могут задавать 

вопросы, грамотно их формулировать. Что служит для преподавателя 

свидетельством уровня знаний контингента, находящегося на обучении, 

степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с 

преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания всего 

курса.  

 Активизация деятельности слушателей на лекции-пресс-конференции 

достигается за счет адресованного информирования каждого лично. В этом 

отличительная черта этой формы лекции. 

 Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать 

активизирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос 

концентрирует внимание слушателя. Вопросы в большинстве случаев носят 

проблемный характер и являются началом творческих процессов мышления. 

Личностное, профессиональное и социальное отношение преподавателя к 

поставленным вопросам и ответом на них, оказывает воспитательное влияние 

на обучающихся. Опыт участия в лекции-пресс-конференции позволяет 

преподавателю и слушателям отрабатывать умения задавать вопросы и 

отвечать на них, выходить из трудных коммуникативных ситуаций, 

формировать навыки доказательства и опровержения, учета позиции 

человека, задавшего вопрос. Лекцию-пресс-конференцию лучше всего 

проводить в начале изучения темы или раздела, в середине и в конце. В 

начале изучения темы  цель лекции – выявление круга интересов и 

потребностей обучаемых, степени их подготовленности к работе, отношение 

к предмету. С помощью лекции-пресс-конференции преподаватель может 

составить модель аудитории слушателей – ее установок, ожиданий, 

возможностей.  

 Лекция-пресс-конференция в середине темы или курса направлена на 

привлечение внимания слушателей у главным моментам содержания 

учебного предмета, уточнение представлений преподавателя о степени 

усвоения материала, систематизацию знаний обучаемых, коррекцию 

выбранной системы лекционной и семинарской работы по курсу.  цель 

лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела – проведение итогов 

лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 

последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании 

всего курса с цель обсуждения перспектив применения теоретических знаний 
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на практике как средства решения задач освоения материала последующих 

учебных дисциплин, средства определения своей профессиональной 

деятельности.  

 На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать 

два-три преподавателя разных предметных областей.  

 Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения 

теоретического материала. Перед ее началом можно провести мозговой 

штурм или ролевую игру, связанную с предстоящей темой, что поможет 

актуализировать ее для участников, выяснить степень их 

информированности и отношение к теме. Материал излагается на доступном 

для участников языке. Каждому термину необходимо дать определение. 

Теорию лучше объяснять по принципу «от общего к частному». Перед тем, 

как перейти к следующему вопросу, необходимо подытожить сказанное и 

убедиться, что вы были правильно поняты.  

 Важно ссылаться на авторитетные источники и подчеркивать, что все 

сказанное – не придумано вами, а изучено и описано специалистами в данной 

области. По окончании выступления нужно обсудить все возникшие у 

участников вопросы, затем спросить, как можно использовать полученную 

информацию на практике и к каким результатам это может привести.  

 Мини-лекции предлагается проводить в интерактивном режиме: перед 

объявлением какой-либо информации тренер спрашивает, что знают об этом 

участники; после предоставления какого-либо утверждения тренер 

предлагает обсудить отношение участников к этому вопросу.  

 Эвристическая беседа. Метод получил название от восходящего к 

Сократу метода обучения «эвристика» (гр. – нахожу, отыскиваю, открываю). 

Данный метод путем искусно сформулированных наводящих вопросов и 

примеров побуждал учеников прийти к самостоятельному правильному 

ответу. По своей психологической природе эвристическая беседа, в 

современном понимании – это коллективное мышление или беседа как поиск 

ответа на проблему. В педагогике этот метод принято считать методом 

проблемного обучения (проблемно-поисковая беседа). Объясним, почему 

эвристическую беседу мы рассматриваем не в ряду методов проблемного 

обучения, хотя она построена на мыслительном поиске решения учебной 

проблемы. Дело в том, что в беседе мыслительный поиск превращается в 

поиск коллективный, где происходит обмен мнениями, предположениями, 

догадками, различными вариантами промежуточных решений, когда учащиеся 

ищут истину во взаимодействии и во взаимопомощи, активизируя мышление 

друг друга.  

 Следует иметь в виду, что этот метод предполагает наличие у 

учащихся определенного запаса знаний, представлений, понятий. При 

подготовке к беседе преподаватель должен: а) четко определить цель; б) 

составить план-конспект; в) подобрать наглядные средства; г) сформулировать  

и вспомогательные вопросы. Важно правильно формулировать и задавать 

вопросы: 
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– они должны быть логически связаны; 

– они должны соответствовать уровню развития учащихся; 

– они не должны подсказывать ответ. 

Помните: вопрос задается всей группе. После небольшой паузы для 

обдумывания вызывается учащийся. Необходимо привлекать других 

учащихся исправлять, уточнять, дополнять ответ. Беседа – сложный метод, 

так как требует определенного напряжения сил, соответствующих условий, 

мастерства преподавателя, который внимательно слушает ответы, 

правильные одобряет, ошибочные комментирует, уточняет и вовлекает в 

процесс работы всю группу. 

 Разработка проекта (метод проектов) — это способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. Полат). 

 Это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — решения 

проблемы, лично значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

  предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

обучающимися возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции 

знаний из различных предметных областей.  

 Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, 

то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках 

проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 

 В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления 

 Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую 

обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот 

метод органично сочетается с групповыми методами.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. 

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 

совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, 

предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять 

знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей.  

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

"осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 

использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути.  

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно 

использовать как художественные, так и документальные видеофильмы, 

фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты. 

Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на 

любом из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а 

не только как дополнительный материал. 

Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми 

несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для последующего 

обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и 

проводить дискуссию. 

В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести 

итоги и озвучить извлеченные выводы. 

 Системы дистанционного обучения. Синхронный интерактивный 

курс с инструктированием в реальном времени через Интернет; например, 

проведение синхронного курса с преподавателем с последующим 

асинхронным обсуждением или самостоятельное обучение с помощью CD 

или по Интернет. 

Мозговой штурм (брейнсторминг), «мозговая атака» (метод 

«дельфи») относится к совокупности методов групповой дискуссии. Это 

метод активизации творческого мышления в группе при котором 

принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не 

давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и 

записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны 

знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов. 

«Мозговой штурм» применяется, когда нужно выяснить 

информированность и/или отношение участников к определенному вопросу. 

Можно применять эту форму работы для получения обратной связи. 

Алгоритм проведения: 

1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения.  

2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу.  

3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без 

возражений). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам 

неясными (в любом случае записывайте идею так, как она прозвучала из уст 

участника).  

4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было дано 

задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников.  

5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы 

можно сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с 

темой тренинга. 
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После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать 

много времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты 

ответов, выбрать главные и второстепенные.  

Тренинг – это один из сравнительно новых методов интерактивного 

обучения. Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – 

это процесс получения навыков и умений в какой-либо области посредством 

выполнения последовательных заданий, действий или игр, направленных на 

достижение наработки и развития требуемого навыка.  

Тренинг позволяет дать его участникам недостающую информацию, 

сформировать навыки устойчивости к давлению, навыки безопасного 

поведения. Неоспоримым достоинством тренинга является то, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения.  

Различные ситуации, возникающие в группах тренинга, являясь 

учебными и в этом смысле условными, игровыми, для обучаемого выступают 

как вполне реальные ситуации, в которых надо действовать со всей 

ответственностью за результат действия. Чувство ответственности здесь 

особое: не только перед самим собой, но и перед партнерами по группе, так 

как успешность действия каждого – это залог успеха деятельности всей 

группы. 

В этом аспекте тренинг напоминает метод деловой игры, где тоже 

сильна ответственная зависимость участников игры друг от друга. Различие 

же методов обучения в том, что один из них служит обучению 

практическому применению теории (по принципу «дело на основе теории»), 

а другой – практическому обучению самой теории («теория из живой 

практики»). 

Проведение занятия методом группового тренинга требует от 

преподавателя большой подготовительной работы. Подготовка включает в 

себя: 

– работу над планом – сценарием тренинга; 

– работу со студентами по их настрою на активное участие в решении 

проблемы, выносимой на тренинг; 

– самоподготовку преподавателя; 

– распределение ролей между участниками, хотя роли могут получить 

не все, а большинство окажется в роли как бы сторонних наблюдателей и 

критиков, и в этом качестве принимать самое активное участие в тренинге. 

Важной особенностью группового тренинга как метода обучения 

является такое взаимодействие обучаемых, которое превращает обычную 

учебную группу в наглядную модель различных социально-психологических 

явлений, в исследовательский полигон для их изучения или практическую 

лабораторию для их коррекции. Социально-психологический тренинг – это 

не тренировка в обычном смысле слова, не отработка каких-то конкретных 

навыков, а активное социально-психологическое обучение с целью 

формирования компетентности, активности и направленности личности в 
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общении с людьми и повышения уровня развития группы как социально-

психологического объекта. 

Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, 

метод конкретных ситуаций) — техника обучения, использующая описание 

реальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале, или 

же приближены к реальной ситуации. 

В основе метода конкретных ситуаций лежит описание конкретной 

профессиональной деятельности или эмоционально-поведенческих аспектов 

взаимодействия людей. При изучении конкретной ситуации, и анализе 

конкретного примера студент должен вжиться в конкретные обстоятельства, 

понять ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и 

в чем ее суть. Определить свою роль в решении проблемы и выработать 

целесообразную линию поведения.  

Метод конкретных ситуаций можно разбить на этапы:  

• Подготовительный этап;  

• Ознакомительный этап;  

• Аналитический этап;  

• Итоговый этап.  

На первом этапе преподаватель конкретизирует цели, разрабатывает 

соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятия. При 

разработке важно учитывать ряд обязательных требований:  

• Пример должен логично продолжать содержание теоретического 

курса и соответствовать будущим профессиональным потребностям 

сегодняшних студентов;  

• Сложность описанной ситуации должна учитывать уровень 

возможностей студентов, т.е. с одной стороны, быть по силам, а с другой, 

вызывать желание с ней справиться и испытать чувство успеха;  

• Содержание должно отражать реальные профессиональные 

ситуации, а не выдуманные события и факты.  

• Студентам должны быть предоставлены четкие инструкции работы 

над конкретной ситуацией.  

На втором этапе происходит вовлечение учащихся в живое 

обсуждение реальной профессиональной ситуации. Преподаватель 

обозначает контекст предстоящей работы, обращаясь к компетентности 

студентов в определенной области. Знакомит студентов с содержанием 

конкретной ситуации, индивидуально или в группе. В этой методике 

большую роль играет группа, т.к. повышается развитие познавательной 

способности во время обсуждения идей и предлагаемых решений, что 

является плодом совместных усилий. По этой причине, ознакомление с 

описанием конкретной ситуации полезно выполнять в малой группе.  

Анализ в групповой работе начинается после знакомства студентов с 

предоставленными фактами, и предлагаются следующие рекомендации:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/Case-study
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• выявление признаков проблемы;  

• постановка проблемы требует ясности, четкости, краткости 

формулировки;  

• различные способы действия;  

• альтернативы и их обоснование;  

• анализ положительных и отрицательных решений;  

• первоначальные цели и реальность ее воплощения.  

Результативность используемого метода увеличивается благодаря 

аналитической работе студентов, когда они могут узнать и сравнить 

несколько вариантов решения одной проблемы. Такой пример помогает 

расширению индивидуального опыта анализа и решения проблемы каждым 

студентом.  

Так как анализ конкретной ситуации – групповая работа, то решение 

проблемы желательно в форме открытых дискуссий. Важным моментом 

является развитие познавательной деятельности и принятие чужих вариантов 

решения проблемы без предвзятости. Что позволяет студентам развивать 

умение анализировать производственные ситуации и вырабатывать 

самостоятельные решения, что необходимо каждому специалисту, особенно 

в современной рыночной экономике.  

Особенностью метода является то, что, перенося условия проведения 

занятия на производство или предприятие интерактивный метод не теряет 

своей актуальности.  

 

Приложение №7. Сведения о материально-техническом обеспечении 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», с учетом особенностей профиля «Гражданское право, 

семейное право, международное частное право», ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 

(Приложение 7). 

Для реализации ОП ВО магистратуры в соответствии с п. 7.3.1 ФГОС 

ВО используются специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Аудиторный фонд обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах 

дисциплин), который ежегодно обновляется. 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета 

филиальной сети) показывает, что в оперативном управлении Академии 

находятся 23 здания (помещения), находящиеся в федеральной 

собственности, общей площадью 301 724,4 кв. м, из них: 

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 

187944,7 кв. м; 

- площадь общежитий составляет 33074,3 кв. м; 

- площадь прочих зданий (помещений) составляет 80705,4 кв. м. 

Указанные здания расположены на территории 8 земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности и пользовании Академии, общей 

площадью более 27 га. 

Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Академии, 

расположенный на территории города Москвы, внесен в реестр федерального 

имущества. На все указанные здания (помещения) в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

зарегистрированы права собственности Российской Федерации и 

оперативного управления Академии. На все земельные участки, находящиеся 

в пользовании Академии, зарегистрировано право собственности Российской 

Федерации, право постоянного (бессрочного) пользования Академии 

зарегистрировано на 7 из 8 указанных выше земельных участков. 

Кроме того, Академия имеет собственный медицинский центр, 

типографию, общежития для проживания обучающихся в черте города. 

Кроме спортивных залов, которые расположены в учебных корпусах, на 

территории Академии (проспект Вернадского, 82 и 84, Волгоградский 

проспект, 43) оборудована спортивная площадка для проведения занятий по 

физической культуре и спорту. 

Для реализации ОП ВО Академия располагает современной 

информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
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лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии со ст. 79. «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) в Академии созданы 

специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В Академии созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов). 

Академия (Московский кампус) располагает общежитиями с общим 

количеством 2100 койко-мест. Для организации питания проживающих в 

каждом общежитии имеются кухни с необходимым современным 

оборудованием. В общежитиях размещены столовые и кафе. 

В каждом общежитии выделены специальные помещения, оснащенные 

современной техникой для организации стирки личных вещей 

проживающих. 

Медицинское обслуживание сотрудников и обучающихся организовано 

в медицинском центре и имеющихся в каждом здравпунктах в учебных 

корпусах Академии. Проводятся мероприятия по донорству, флюорографии, 

прививкам. В медицинском центре работают кабинет физиотерапии, 

функциональной диагностики. В медицинском центре работает штат врачей - 

специалистов по контролю состояния здоровья обучающихся. Врачи 

осуществляют осмотр обучающихся для определения физической 

культурной группы, оформляют заявки на соревнования, принимает участие 

в спортивных мероприятиях Академии. Работает процедурный кабинет, 

осуществляются все виды оказания доврачебной медицинской помощи. 

Проводятся плановые профилактически мероприятия. Для диагностики 

организма имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 

Питание сотрудников и обучающихся Академии организовано в 

столовых и кафе Академии. Общее количество посадочных мест 2450. Режим 

работы столовой и буфетов составляется ступенчато с учетом графика 

учебного процесса. Общая площадь в пунктов общественного питания 

московского кампуса составляет 12600 кв.м. 

В Академии имеются возможности для организации отдыха 

обучающихся и сотрудников. В составе загородного объекта находится база 

отдыха. Обучающиеся и сотрудники Академии в период каникул и отпусков 

обеспечиваются льготными путевками через профсоюзный комитет. 
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Профсоюзный комитет Академии обеспечивает обучающихся на время 

каникул льготными путевками в санатории, дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-

оздоровительная работа. Обучающиеся и сотрудники имеют возможность 

заниматься в тренажерных залах и бассейне Академии, расположенных в 

учебных корпусах. Введен в действие стадион на территории Академии, 

оборудованный новым современным спортивным инвентарем. Ежегодно 

проводятся традиционные спартакиады среди обучающихся и сотрудников, 

туристические слеты и соревнования. 

Приложение №8. Программа итоговая государственная аттестация 

выпускников магистерской программы ««Гражданское право, семейное 

право, международное частное право» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования направления «Юриспруденция» 

итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квали-

фикационной работы - магистерской диссертации и государственный экзамен по 

специальности.  

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, 

к которому готовится магистрант (научно-исследовательской, научно-

педагогической, юридической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы магистранты 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную ин-

формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Магистерская 

диссертация по правовой проблематике должна показывать уровень освоения ее 

автором методов научного анализа правовых явлений, умение делать теоретические 

обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования общественных отношений в 

изучаемой области. 

Выполнение магистерской диссертации должно отвечать всем требованиям, 

которые предъявляются к научным трудам. Ее подготовка и публичная защита - это 

не столько обязательный элемент учебной работы, сколько важнейшая составная 

часть научной подготовки магистранта, включающей значительный элемент 

самостоятельного творчества. Качество магистерской диссертации свидетельствует 

о готовности автора к научно-исследовательской деятельности и может стать 

основой для работы над кандидатской диссертацией. 

Подготовка и защита магистерской диссертации совершенствует умения и 

навыки, необходимые в профессиональной деятельности. В процессе ее подготовки 

систематизируются и углубляются знания по отдельным дисциплинам и курсам. 

Общение со специалистами (научным руководителем, консультантом, рецензентом) 
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не только обогащает теоретические знания, но и развивает коммуникативную 

культуру специалиста. Он овладевает ораторским искусством, логическими 

приемами аргументации и критики, доказательства научных положений, 

оппонирования и рецензирования. От того, насколько успешным и разнообразным 

станет опыт такого рода самостоятельной работы, во многом зависит его 

подготовленность к научно-теоретической и практической деятельности как 

специалиста. 

Целью государственного экзамена является выявить уровень 

теоретической и практической подготовки магистрантов в области 

Юриспруденция. 

Государственный экзамен проводится членами государственной 

экзаменационной комиссии по экзаменационным билетам. 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен – обязательная составляющая итоговой 

государственной аттестации магистров по направлению 04.01.00 – 

Юриспруденция (Магистерская программа: Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления).  

Государственный экзамен должен выявить подготовленность магистра 

к выполнению профессиональных задач и возможности продолжения 

образования в аспирантуре по соответствующему научному направлению. 

Экзамен является одним из заключительных этапов подготовки магистра, 

проводится согласно графику учебного процесса и имеет своей целью: 

оценку теоретических знаний, практических навыков и умений 

выпускника, сформированных за период обучения компетенций; 

проверку подготовленности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

К прохождению государственного экзамена допускаются магистры, 

выполнившие полностью учебный план специализированной подготовки. 

Не менее чем за один день до государственного экзамена проводится 

собеседование. В ходе собеседования магистры имеют возможность получить 

разъяснения по содержанию вопросов, планам ответов и требованиям к 

устному выступлению на государственном экзамене. 

Экзамен проходит в устной форме. На подготовку первому 

экзаменуемому дается один астрономический час.  

После завершения государственного экзамена в закрытом режиме 

обсуждает характер ответов каждого магистра и выставляет итоговую оценку, 

которая должна быть сообщена в день сдачи экзамена, выставлена в протокол 

государственного экзамена и зачетную книжку магистра.   

Целью итоговой государственной аттестации магистров по 

направлению 40.04.01.«Юриспруденция» магистерской программы 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право» 

является: 

 оценка уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач; 
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 определение степени соответствия уровня и качества 

подготовки магистранта требованиям государственных образовательных 

стандартов высшего образования (включая федеральный и национально-

региональный (вузовский) компоненты); 

 наличие у выпускников - магистров компетенций 

универсального и профессионального характера, определяемых в рамках  

образовательной программы подготовки магистров. 

Программа итоговой государственной аттестации магистров составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта подготовки магистров по направлению 

40.04.01.«Юриспруденция», Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников РАНХиГС, приказ Академии от 25 января 2012 г. № 

01-381. 

Подготовка и защита магистерских диссертаций и сдача 

государственного экзамена позволяют выявить компетенции магистрантов, 

отражающие объектную и предметную ориентацию подготовки: 

общепрофессиональные: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

профессиональные: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
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ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

специальные: 

СК-1 умением обосновывать нормами права принятие в пределах 

должностных обязанностей решений в сфере государственного и 

муниципального управлени 

СК-2 умением обосновывать нормами права совершение 

управленческих действий в системе органов государственного и 

муниципального управления, связанных с реализацией правовых норм 

СК-3 обладать навыками правового мониторинга 

правоприменительной деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

СК-4 навыками правовой экспертизы официальных документов 

СК-5 навыками подготовки правоприменительных актов 

СК-6 обладать навыками подготовки документов для кадровых служб 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования направления «Юриспруденция» итоговая 

государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации. Магистерская диссертация представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 

того вида (видов) деятельности, к которому готовится магистрант: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная 

г) экспертно-консультационная; 
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д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

При выполнении выпускной квалификационной работы магистранты 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные, а также специальные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. Магистерская диссертация по правовой проблематике 

должна показывать уровень освоения ее автором методов научного анализа 

правовых явлений, умение делать теоретические обобщения и практические 

выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений в изучаемой области. 

Выполнение магистерской диссертации должно отвечать всем требованиям, 

которые предъявляются к научным трудам. Ее подготовка и публичная защита - это 

не столько обязательный элемент учебной работы, сколько важнейшая составная 

часть научной подготовки магистранта, включающей значительный элемент 

самостоятельного творчества. Качество магистерской диссертации свидетельствует 

о готовности автора к научно-исследовательской деятельности и может стать 

основой для работы над кандидатской диссертацией. 

Подготовка и защита магистерской диссертации совершенствует умения и 

навыки, необходимые в профессиональной деятельности. В процессе ее подготовки 

систематизируются и углубляются знания по отдельным дисциплинам и курсам. 

Общение со специалистами (научным руководителем, консультантом, рецензентом) 

не только обогащает теоретические знания, но и развивает коммуникативную 

культуру специалиста. Он овладевает ораторским искусством, логическими 

приемами аргументации и критики, доказательства научных положений, 

оппонирования и рецензирования. От того, насколько успешным и разнообразным 

станет опыт такого рода самостоятельной работы, во многом зависит его 

подготовленность к научно-теоретической и практической деятельности как 

специалиста. 

 

Общие требования к магистерской диссертации и ее публичной защите 
Магистерская диссертация должна: 

 носить творческий и самостоятельный характер; 

 основываться на теоретической базе, соответствующей современному 

состоянию науки; 

 обобщить и систематизировать актуальные юридические факты и дей-

ствующие нормативные правовые акты; 

 содержать конкретные предложения, направленные на совершенствование 

законодательства и правоприменительной практики, повышение эффективности 

системы государственного и муниципального управления; 
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 показывать умение магистранта связывать правовую теорию с юридической 

практикой; 

 отражать умение пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации, способность работать с нормативными 

правовыми актами; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, дока-

зательности и достоверности фактов; 

 соответствовать требованиям к ее структурированию и оформлению (четкая 

и последовательная структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка использованных нормативных правовых актов 

и литературы, аккуратность исполнения). 

Магистерская диссертация должна показать овладение магистрантом зна-

ниями, умениями и навыками, сформулированными в магистерской программе. 

Процедура подготовки и публичной защиты магистерской диссертации 

должна показать, что выпускник: 

 умеет самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные 

задачи; 

 обладает навыками аналитической деятельности, аргументации научной 

ценности или практической значимости тех или иных положений; 

 умеет вести конструктивную дискуссию, формулируя и обосновывая 

собственную научную позицию и опровергая положения оппонентов. 

 этапы подготовки и защиты магистерской диссертации 

Подготовка и публичная защита магистерской диссертации предполагает 

следующую последовательность выполняемых действий: 

Выбор научного направления, темы магистерской диссертации и со-

гласование ее концепции с научным руководителем. 

Выполнение магистерской диссертации начинается с выбора научного 

направления исследования, а также ее темы. Выбор осуществляется самостоятельно 

с учетом рекомендаций кафедры и научного руководителя. При выборе темы 

магистерской диссертации необходимо учитывать её актуальность и практическую 

значимость, свой опыт практической работы, уровень теоретической подготовки. 

Общеизвестно, что правильно выбрать тему - это значит наполовину 

обеспечить успешное ее выполнение. При выборе темы целесообразно сформу-

лировать цель достаточно узкого плана. Это позволит обеспечить более полное и 

глубокое ее изучение. Сравнительно широкая формулировка темы, как правило, 

приводит к поверхностному характеру исследования. 

Выбрать тему диссертации, по мнению специалистов, могут помочь 

следующие приемы: 

 работа с каталогами защищенных диссертаций (магистерских, кандидатских 

и докторских) и ознакомление с авторефератами диссертаций по близкой тематике; 

 выявление возможности пересмотра известных научных решений при 

помощи новых методов, с новых теоретических позиций, с привлечением новых 

существенных фактов; 
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 изучение аналитических обзоров и специальных публикаций, обобщающих 

результаты развития юридической науки и практики, а также беседы и 

консультации со специалистами-практиками, в процессе которых можно выявить 

важные вопросы, еще мало изученные в науке. Определенную помощь может 

оказать знакомство с результатами деятельности Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, который на протяжении нескольких лет 

последовательно разрабатывает проблему мониторинга российского за-

конодательства. 

 Утверждение темы магистерской диссертации. 

Закрепление тем магистерских диссертаций производится на основе 

письменных заявлений магистрантов, которые пишутся по определенной форме. 

Тема магистерской диссертации утверждается за 4 месяца до ее защиты и ее 

название вносится в Индивидуальный план работы магистранта. 

Наряду с научным руководителем кафедра может также назначить кон-

сультанта (консультантов) по магистерской диссертации в целом или по ее от-

дельной части. Научный руководитель оказывает научную и методическую по-

мощь, систематически контролирует выполнение работы, вносит определенные 

коррективы, дает рекомендации о целесообразности принятия того или иного 

решения, а также заключение о готовности работы в целом. В функции кон-

сультанта входит консультирование магистранта по отдельным разделам маги-

стерской диссертации. 

 Разработка и утверждение календарного плана работы над маги-

стерской диссертацией. 

После закрепления темы магистерской диссертации магистрант разраба-

тывает календарный план работы над ее подготовкой, согласовывает его с научным 

руководителем и закрепляет его в Индивидуальном плане. 

 

 Сбор материала и написание магистерской диссертации. 

Сбор материала для диссертации осуществляется в процессе изучения за-

конодательства, специальной литературы и правоприменительной практики. 

При изучении литературы необходимо помнить, что это должны быть не 

учебники и учебные пособия, а прежде всего - монографии, содержащие иссле-

дование какой-либо проблемы или темы; сборники материалов научных конфе-

ренций и др. научные издания. Магистрант регулярно информирует научного 

руководителя о процессе работы над диссертацией в соответствии с определенным 

календарным планом. 

 Представление магистерской диссертации на отзыв научному руково-

дителю и предварительная защита магистерской диссертации на научном 

проблемном семинаре. 

Особое внимание необходимо обратить на апробацию подготовленной 

диссертации. Наряду с обсуждением текста на научном проблемном семинаре 

отдельные положения диссертации можно использовать для выступлений на 

научных конференциях, подготовки публикаций, профессиональной деятельности. 

 Внешнее рецензирование магистерской диссертации. 
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Учитывая, что такая рецензия до начала публичной защиты предоставляется 

магистранту для ознакомления, публичная защита может быть использована для 

дискуссии по поводу положений, которые вызвали у рецензента сомнения или 

возражения. 

 Рассмотрение заведующим кафедрой вопроса о допуске магистерской 

диссертации к публичной защите. 

Если заведующий кафедрой на основании содержания отзыва научного 

руководителя, результатов обсуждения диссертации на научном проблемном 

семинаре и внешней рецензии примет решение о недопуске магистранта к защите 

диссертации, этот вопрос решается на заседании кафедры с участием автора 

диссертации и научного руководителя. 

 

Публичная защита магистерской диссертации. 

Важность данного этапа определяется прежде всего тем, что уровень под-

готовленности магистранта к нему может, как усилить положительное впечатление 

от подготовленной диссертации, так и значительно снизить итоговую оценку. 

Даже краткий перечень  этапов работы показывает, как важно ее автору 

рационально распределить свои силы и время, которые требуются не только для 

работы над текстом, но и для его оформления, подготовки отзыва и выступления 

для публичной защиты. Многое здесь зависит от общей культуры автора, его 

филологической грамотности, начитанности, умения логично мыслить и излагать 

материал, от владения языком права, навыков последовательного исследования и 

письма. В целом, от трудолюбия и интереса к научной работе. Важнейшим 

фактором является профессиональная состоятельность - свидетельство овладения 

теоретическими знаниями и практическими навыками, самостоятельность 

мышления и творческий подход ее автора. 

 

Структура магистерской диссертации 
Магистерская диссертация имеет научно-исследовательский характер, что 

должно отражаться в ее структуре. Структура магистерской диссертации опре-

деляется автором индивидуально, исходя из избранного предмета и объекта ис-

следования. Структура работы считается обоснованной, если в ее рамках по-

следовательно, логично и полно раскрывается сформулированная тема, конкре-

тизируются цель и задачи исследования. 

Поскольку диссертация является квалификационным трудом, ее оценивают 

не только по теоретической научной ценности, актуальности темы и прикладному 

значению полученных результатов, но и по уровню ее методологической 

подготовки. Важное значение структурирования, а также оформления письменной 

работы, на которое обращается внимание при ее подготовке, обусловлено не только 

учебными задачами. Хотя это формальные моменты, в том числе и при ее оценке, 

но соблюдение данных формальных требований говорит в целом об уровне 

культуры работы с письменными текстами, документами, необходимой каждому 

юристу. Такая культура формируется и совершенствуется постепенно и только в 

процессе конкретной работы с письменными текстами. С учетом этого, начиная с 
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первой письменной работы, следует вырабатывать необходимые умения и навыки. 

Они потребуются в дальнейшем при подготовке не только магистерской 

диссертации, но и других исследований, научных публикаций, а также иных 

документов - программ, концепций и др. Все они с определенной корректировкой 

имеют аналогичную структуру и оформляются в соответствии с однотипными 

требованиями. Следует обратить внимание и на то, что предложенная ниже 

структура с определенными исключениями, как правило, используется также и при 

подготовке устных выступлений, научных докладов и сообщений. 

При относительно свободном выборе структуры магистерской диссертации 

необходимо придерживаться общих правил выполнения научного исследования. 

Оно включает в себя следующие элементы, которые соответствующим образом 

отражаются в ее структуре, а частично в плане (содержании): 

Титульный лист - это первая страница магистерской диссертации, которая в 

обязательном порядке содержит следующие сведения: 

 Наименование учредителя учебного заведения. 

 Наименование учебного заведения. 

 Название структурного подразделения Академии. 

 Статус данной работы (магистерская диссертация). 

 Тема работы. 

 Фамилия, Имя и Отчество исполнителя. 

 Фамилия и инициалы, ученая степень и должность научного руководителя 

работы. 

 Отметка о допуске работы к защите. 

 Место и год написания работы (Москва - 2012). 

 План (Содержание) - вторая страница работы, на которой приводится 

перечень  разделов (глав, параграфов и др.) магистерской диссертации с указанием 

страницы, на которой начинается данная часть работы. 

Заголовки в диссертационных работах включают от 2 до 14 слов, т.е. они 

обычно занимают не более 2-х машинописных строк (иначе надо читать заголовок 

несколько раз подряд, чтобы его осмыслить). Заголовки глав и параграфов 

диссертации должны точно отражать содержание относящегося к ним текста. Они 

не должны сокращать или расширять объем смысловой информации, которая в них 

заключена. Нельзя также включать в заголовок сокращенные слова и аббревиатуры. 

Порядковые номера частей указывают словами (часть первая), разделов - 

прописными буквами русского алфавита (раздел А), глав - римскими цифрами 

(глава I), параграфов - арабскими цифрами (§ 1). В настоящее время часто ис-

пользуется чисто цифровая система нумерации, в соответствии с которой номера 

самых крупных частей диссертации (первая ступень деления) состоят из одной 

цифры, номера составных частей (вторая ступень деления) - из двух цифр, третья 

ступень деления - из трех цифр и т.д. Использование такой системы нумерации 

позволяет не употреблять слова «часть», «раздел», «глава», «параграф» и т.д. (или 

их сокращенные написания). 

 Введение - вводная часть магистерской диссертации, в которой: 
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 обосновывается актуальность избранной темы (научная, познавательная, 

практическая); 

 выявляется ее научная новизна; 

 характеризуется разработанность темы в юридической литературе и дается 

краткий ее анализ, отмечается вклад наиболее крупных исследователей в 

разработку проблематики; 

 формулируются цель (определяемая, как правило, исходя из названия темы 

работы) и задачи (с учетом названий отдельных глав, разделов, параграфов работы) 

магистерской диссертации. Задачи определяются в форме перечисления 

(проанализировать..., разработать..., обобщить..., выявить..., доказать..., внедрить..., 

показать..., выработать..., изучить..., определить..., описать..., установить..., 

выяснить..., дать рекомендации..., установить взаимосвязь..., сделать прогноз... и 

др.). 

 определяются объект и предмет исследования. Объект - это процесс или 

явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет 

- это то, что находится в границах объекта; 

 определяются подходы к постановке проблемы, перечисляются и харак-

теризуются методы исследования; 

 дается характеристика нормативной основы исследования. Если тема носит 

дискуссионный характер, в ней дается анализ мнений различных авторов, 

сопоставляются их точки зрения, предлагается свое видение проблемы. 

В конце вводной части желательно раскрыть структуру диссертационной 

работы, т.е. дать перечень ее структурных элементов и обосновать последова-

тельность их расположения. 

  часть магистерской диссертации может быть структурирована как в виде 

отдельных глав с разбивкой на параграфы, так и с выделением нескольких разделов 

без деления на более мелкие подразделы либо иное. Выделение отдельных 

параграфов (подразделов, пунктов и подпунктов) можно использовать не во всех 

главах (разделах). Такое деление должно способствовать более стройному и 

упорядоченному изложению материала. При этом каждая часть работы должна 

содержать информацию, логически вписывающуюся в общую структуру работы и 

способствующую достижению ее целей. 

В  части содержатся  теоретические аргументы, логические выводы, 

обоснование на основе практического опыта, статистические выкладки, результаты 

социологических исследований (наблюдений, интервью, опросов, изучения 

документов и т.д.). 

 часть магистерской диссертации может содержать таблицы, графики, 

иллюстрации. 

 Заключение - обобщающая часть магистерской диссертации, содержащая 

выводы по всему исследованию, самооценку достигнутых результатов, их 

соответствие сформулированным во введении к магистерской диссертации цели и 

задачам. Важно обратить внимание на то, что в заключении акцент должен быть 

сделан именно на самооценке, т.е. выявлении того, удалось или нет раскрыть тему, 

какие аспекты темы не имеют для своей разработки необходимой базы, какие 
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проблемы имеют неоднозначную трактовку и сохраняют дискуссионный характер. 

В этом разделе могут быть намечены направления дальнейших исследований. 

Важной составной частью заключения являются практические рекомен-

дации, которые могут быть сформулированы на основе изучения законодательства 

и иных материалов, а также анализа конкретной юридической практики. 

Рекомендации могут иметь характер предложений по совершенствованию рос-

сийского законодательства, подготовке и принятию подзаконных актов, кор-

ректировке правоприменительной практики. 

 Библиография (список использованных нормативных правовых и пра-

воприменительных актов, других документов и литературы). 

Библиография, как правило, содержит полное библиографическое описание 

правовых нормативных актов, решений судебных органов, договоров и др. (в 

частности, название, дата подписания главой государства, губернатором, главой 

администрации, другим уполномоченным органом, номер, место и время 

опубликования и т.д.). 

Список использованных правовых актов и литературы может иметь по-

дробную рубрикацию, включая такие разделы, как: 1) нормативные правовые акты, 

2) правоприменительные акты, 3) сборники опубликованных документов, 4) 

учебная литература, 5) научная литература и др., в том числе с указанием фамилии 

и инициалов автора, названия книги или статьи, выходные данные (название 

периодического издания - для статьи, города - для книги, год издания). Если 

библиография включает небольшое количество наименований (как правило, в 

курсовой работе), целесообразно ограничиться двумя и разделами: нормативные 

правовые акты и литература. 

Правовые акты располагаются иерархически по юридической силе - от 

конституционных актов и актов международного права, к федеральным консти-

туционным законам, кодифицированным актам, федеральным законам и далее к 

актам федеральных органов государственной власти, региональному законода-

тельству и муниципальным правовым актам (акты одинаковой юридической силы 

располагаются по хронологии, от более ранних к более поздним). Отдельно можно 

включить решения судебных органов. 

Литература располагается строго по алфавиту. 

Каждый включенный в список источник должен иметь отражение в рукописи 

диссертации. Не следует включать в библиографию те работы, на которые нет 

ссылок в тексте диссертации и которые фактически не были использованы. Не 

рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-

популярные книги, газеты. 

Как правило, к составлению библиографии авторы обращаются только на 

завершающей стадии работы. В этом случае попытка подготовить грамотно и полно 

библиографическое описание всех использованных нормативных и пра-

воприменительных актов, монографических и других научных публикаций почти 

всегда обречена на неудачу. Либо автор магистерской диссертации вынужден 

затратить огромные усилия, чтобы восстановить необходимые сведения о 

реквизитах соответствующего акта, авторе использованной публикации, месте и 
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годе издания. Учитывая это, необходимо с первого дня работы над письменной 

работой выработать привычку в обязательном порядке указывать все данные об 

источнике, который становится объектом изучения. Желательно работу над 

подготовкой библиографии вести параллельно с написанием текста магистерской 

диссертации. 

Приложения. Приложение - это часть о текста, которая имеет 

дополнительное (обычно справочное) значение, но является необходимой для более 

полного освещения темы. 

По содержанию приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть 

копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, произ-

водственные планы и протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, 

ранее неопубликованные тексты, переписка и т.п. По форме они могут представлять 

собой текст, таблицы, графики, карты. 

Приложения оформляются как продолжение диссертации на последних ее 

страницах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 

заголовок. При наличии в диссертации более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №), например: «Приложение 1», «Приложение 2» и 

т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц о текста. 

Связь о текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе 

с шифром в круглые скобки по форме: (см. приложение 5). 

Каждое приложение, как правило, имеет самостоятельное значение и может 

использоваться независимо от о текста. 

Отражение приложения в оглавлении диссертации обычно бывает в виде 

самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Методология исследования 

Качество магистерской диссертации в немалой степени зависит от мето-

дологии исследования - соблюдения определенных принципов научного иссле-

дования и правильного выбора научных методов, т.е. приемов и способов познания 

изучаемых юридических фактов. 

Следует особое внимание обратить на соблюдение общенаучных принципов 

системности, последовательности и логичности изложения материала. Это вытекает 

из принципа тождества. Применяются также такие логические требования как 

движение от общих положений к частным (дедукция) и от частных положений - к 

общим (индукция). Необходимо уважать и принцип непротиворечия, который 

требует избегать логических противоречий, когда одно и то же положение 

первоначально утверждается, а затем отрицается автором. Каждую часть 

магистерской диссертации необходимо завершать обобщениями и выводами, 

логично вытекающими из  положений, рассмотренных в данной части. 

При выполнении магистерской диссертации должны соблюдаться требо-

вания принципа объективности, чтобы выводы следовали из самого материала, а не 

желания «подогнать» материал (факты) под желаемый результат. Следует 
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обязательно делать ссылки на авторов статей и монографий, положения которых 

используются в работе. Принцип обоснованности доказательств (аргумен-

тированности) требует приводить для доказательства собственных выводов 

конкретный материал (документы, статистику, результаты других исследований). 

Принцип полноты использования материала предполагает объективное 

исследование всех документов, использование всех возможностей, предостав-

ляемых материалом. 

При выборе методов исследования необходимо стремиться к их системности, 

комплексности. Наряду с всеобщим диалектическим и общими методами важная 

роль отводится специальным и частным методам исследования. Так, например, в 

теоретико-правовых и историко-правовых работах авторы могут использовать 

известные им способы толкования права - языковой, систематический, логический, 

исторический и функциональный, а также сравнительноправовой и историко-

правовой методы. Повсеместно используются, как правило, методы анализа и 

синтеза, статистический метод и контент-анализ. Правовое исследование 

предусматривает использование формально-юридического метода. 

 

Требования к объему и оформлению магистерской диссертации 

Магистерская диссертация по правовой тематике оформляется в виде текста с 

приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, 

иллюстрирующих содержание работы. 

Объем текста магистерской диссертации строго не регламентирован. Ре-

комендуемый объем магистерской диссертации - не более 75 страниц печатного 

текста без приложений. При определении объема учитывается общий листаж 

работы, включающий титульный лист, содержание (план) работы,  часть, 

библиографию, приложения. В настоящее время, как правило, с учетом весьма 

широкого доступа к электронным информационным банкам, возможностей 

компьютерной верстки материала, выполненные письменные работы значительно 

превышают предусмотренный объем. Это в  свидетельствует о неумении (или 

нежелании) автора работать с материалом, выделять главное. Следует помнить, что 

не только содержание, но и объем выполненной работы является показателем, 

насколько полно изучен, систематизирован и обобщен представленный материал. 

Особое внимание необходимо уделить оформлению магистерской дис-

сертации: титульного листа; плана); текста магистерской диссертации, включая 

написание заголовков, указание сносок; библиографического описания; прило-

жения к работе. 

Одним из наиболее сложных элементов оформления является, как правило, 

библиографическое описание использованных в магистерской диссертации 

источников - нормативных правовых актов и специальной литературы.  требования 

определены Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

введенный в действие 1 января 2009 года и установивший общие требования и 

правила составления библиографической ссылки:  виды, структуру, состав, 

расположение в документах. Стандарт распространяется на библиографические 

ссылки, используемые в опубликованных и неопубликованных документах на 
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любых носителях и предназначен для авторов, редакторов, издателей. Среди 

наиболее важных его положений следующие: 

- Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата до-

кумента и служит источником библиографической информации о документах - 

объектах ссылки. 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о ци-

тируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом до-

кументе (его составной части или группе документов), необходимые и достаточные 

для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том 

числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные 

части документов. 

 По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной (как 

правило, при первом упоминании источника или в списке использованной 

литературы) или краткой (при повторе или в сноске). 

 По месту расположения в документе различают библиографические ссылки: 

 внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические 

ссылки: 

 первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в 

данном документе; 

 повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. Повторные ссылки могут быть внутритексто-

выми, подстрочными, затекстовыми. 

 Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменять точкой. 

 Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в 

начале ссылки приводят слова: «Цит. по:...»: 
1 Цит. по: Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное 

правосудие: конституционализация муниципальной демократии в России. 

М., 2008. С. 8. 

 Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки. 

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 

описания, во внутритекстовой библиографической ссылке, как правило, заменяют 

точкой: 

Данное положение подробно анализируется Е. Шугриной (См. более 

подробно: Шугрина Е. Конституционное правосудие //Муниципальное право. 

2008. № 4). 

а) внутритекстовые примечания. Их помещают в строку с  текстом в виде 

вводных фраз в круглых скобках или выделяют отдельными строками и обозначают 
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специальными рубриками «Примечание». Во втором случае примечание отделяют 

от о текста двумя-четырьмя интервалами. Например: 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения регулируются федеральным законодательством (Феде-

ральный закон № 131 от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Ст. 17). 

 Подстрзаочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 

вынесенное из текста документа вниз полосы: 
1 Бурмистров С. Контрольные правомочия органов государственной 

власти в сфере передаваемых государственных полномочий 

//Муниципальное право. 2008. № 3. 

 Подстрочные примечания. В состав подстрочного примечания входят 

следующие элементы: знак сноски; поясняемый или дополняемый текст; текст 

собственно примечания. Подстрочные примечания используются в  для 

оформления библиографических ссылок. Например, после фразы в верхней части 

строки устанавливается «звездочка» или любой иной знак сноски, а внизу страницы 

указание источника (правового нормативного акта, книги, статьи): 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения регулируются федеральным законодательством. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей дис-

сертации является титульный лист, второй - план диссертации, которые вклю-

чаются в общую нумерацию страниц диссертации. Как правило, номер страницы не 

ставят на первых двух листах. Нумерация проставляется с 3-ей страницы (от центра, 

вверху страницы), на которой начинается  

Введение. 

Написание заголовков и подзаголовков. Заголовок к тексту пишут пропис-

ными буквами, подзаголовок - строчными (можно использовать полужирный 

шрифт, а также курсив, избегая подчеркивания как способа выделения). Длину 

строки заголовка не рекомендуется делать более 2/3 обшей длины строки. Кроме 

этого, как правило, не делают переноса слов в заголовке (подзаголовке), не 

заканчивают строку заголовка (подзаголовка) предлогом, союзом или перечнем - их 

переносят на следующую строку. Точка в конце заголовка (подзаголовка) не 

ставится. 

Заголовок от подзаголовка отделяют двумя интервалами. Расстояние между 

заголовком (подзаголовком) и текстом работы отделяют одним интервалом. 

Заголовки (подзаголовки) в курсовой (дипломной) работе располагают, как 

правило, по центру. 

При оформлении плана (содержания) следует учесть, что нумеруются 

разделы, главы, параграфы только  части, а введение, заключение, библиография и 

приложения не нумеруются. Соответствующим образом оформляются и заголовки 

в тексте. Разделы (главы) начинают с новой страницы. Новый параграф (подраздел) 

отделяют от предыдущего только дополнительным интервалом. 
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Сокращения в работе должны соответствовать действующим правилам 

орфографии и пунктуации. В работе можно применять общепринятые сокращения 

(ст. 2 - статья 2, гг. - годы и др.). 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится 

к другим  структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы, 

приложениям, указателям. Расстояние между названием главы и последующим 

текстом должно быть равно трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается 

между заголовками главы и параграфа. Расстояния между основаниями строк 

заголовка принимают такими же, как в тексте. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить 

слова в заголовке не допускается. 

После перепечатки рукопись диссертации следует тщательно вычитать. Даже 

самые опытные и грамотные машинистки могут допустить ошибки (особенно это 

касается правил библиографического описания литературных источников). 

Экземпляр выпускной квалификационной работы (в твердом переплете), а 

также приложенная к ней электронная версия работы на диске сдаются на кафедру. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

 

1. Источники гражданского права. 

2. Лицо в гражданском праве. 

3. Осуществление гражданских прав. 

4. Злоупотребление гражданскими правами. 

5. Гражданская правосубъектность. 

6. Дееспособность физических лиц 

7. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим 

8. Банкротство (несостоятельность) гражданина 

9. Банкротство (несостоятельность) индивидуального предпринимателя 

10. Правосубъектность юридических лиц 

11. Образование юридических лиц. 

12. Правовой статус юридических лиц. 

13. Полное товарищество как субъект гражданского права 

14. Товарищество на вере как субъект гражданского права 

15. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского 

права 

16. Распоряжение долей общества с ограниченной ответственностью. 

17. Общество с дополнительной ответственностью как субъект 

гражданского права 

18. Акционерное общество как субъект гражданского права 

19. Производственный кооператив как субъект гражданского права 

20. Правовое положение государственного (муниципального) унитарного 

предприятия. 
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21. Правовое положение федерального государственного унитарного 

предприятия. 

22. Потребительский кооператив как субъект гражданского права 

23. Общественные организации как субъекты гражданского права 

24. Религиозные организации как субъекты гражданского права 

25. Фонд как субъект гражданского права 

26. Правовое положение благотворительного фонда. 

27. Объединения юридических лиц 

28. Автономные учреждения. 

29. Сделки в гражданском праве. 

30. Недействительность сделок с пороками воли. 

31. Деформация воли и волеизъявления при совершении кабальных 

сделок. 

32. Недействительность сделок с пороками содержания. 

33. Недействительность сделок с пороками субъектного состава. 

34. Форма сделки и последствия ее несоблюдения. 

35. Форма сделки в гражданском праве. 

36. Последствия недействительности сделок. 

37. Противоправные сделки. 

38. Недействительность сделок по корпоративному законодательству. 

39. Оспаривание сделок должника по законодательству о банкротстве. 

40. Представительство в гражданском праве. 

41. Законное представительство по гражданскому праву РФ. 

42. Добровольное представительство по гражданскому праву РФ. 

43. Право на жизнь и здоровье и его гражданско-правовая охрана. 

44. Защита чести и достоинства граждан. 

45. Защита деловой репутации. 

46. Информация как объект гражданских прав. 

47. Деньги как объект гражданского права. 

48. Интернет-сайт как объекты авторского права. 

49. Газопроводы как объекты гражданских прав. 

50. Интеллектуальная собственность. 

51. Средство массовой информации как объект гражданских прав. 

52. Особенности заключения и исполнения гражданско-правовых 

договоров в сфере оборота СМИ. 

53. Гражданско-правовые  договоры     с  сфере   изготовления,   

размещения   и распространения рекламы. 

54. Добровольная ликвидация юридического лица. 

55. Принудительная ликвидация юридических лиц. 

56. Органы юридических лиц. 

57. Совет директоров акционерного общества. 

58. Объекты гражданских прав. 

59. Гражданская правообъектность благ. 

60. Понятие предпринимательской деятельности по гражданскому праву. 
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61. Обычаи в предпринимательской деятельности. 

62. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

63. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

64. Объединения предпринимателей. 

65. Корпоративный конфликт: механизм правового регулирования и пути 

преодоления негативных последствий. 

66. Холдинги. 

67. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательского 

права. 

68. Учреждения как субъекты предпринимательского права. 

69.  Гражданско-правовое положение объединения юридических лиц 

(ассоциации, союза). 

70.  Саморегулируемые организации предпринимателей. 

71.  Государственная регистрация юридических лиц. 

72.  Учредительные документы юридических лиц. 

73.  Крестьянское (фермерское) хозяйство по гражданскому праву России. 

74.  Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

75.  Право государственной и муниципальной собственности. 

76.  Приватизация государственного и муниципального имущества. 

77.  Юридическая ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности. 

78. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. 

79.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц. 

80.  Здание (сооружение) как объект гражданских прав. 

81.  Помещение как объект гражданских прав. 

82. Предприятие как имущественный комплекс. 

83.  Возникновение права собственности на вновь создаваемую 

недвижимость. 

84.  Самовольная постройка в гражданском праве. 

85. Признание права собственности на самовольную постройку в 

гражданском праве. 

86. Приобретение права собственности на земельные участки. 

87. Преимущественные права в гражданском праве. 

88. Общая собственность 

89. Проблемы правового регулирования права пожизненного наследуемого 

владения. 

90. Институт владения: сравнительный анализ законодательства России и 

Германии. 

91. Защита права собственности и других вещных прав 

92. Защита права собственности в гражданском законодательстве. 

93. Обращение взыскания на имущество должника как основание 

прекращения права собственности 
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94. Обязательства в гражданском праве 

95. Обеспечение исполнения обязательств 

96. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

97. Понятие и условия договора в гражданском праве 

98. Заключение, изменение и расторжение договора 

99. Заключение гражданско-правового договора в общем порядке. 

100.  Приватизация земельных участков. 

101.  Приватизация жилых помещений. 

102. Наблюдение как процедура банкротства. 

103. Процедура наблюдения при несостоятельности (банкротстве) 

юридических лиц. 

104. Финансовое оздоровление как процедура банкротства 

105. Внешнее управление как процедура банкротства. 

106. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

107. Мировое соглашение в деле о банкротстве. 

108. Специальные основания оспаривания сдлок должника по 

законодательству о банкротстве. 

109. Особенности отчуждения имущества должника в процедурах 

банкротства. 

110. Обязательства в деле о банкротстве. 

111. Саморегулируемая   организация   арбитражных  управляющих   

как   особый субъект в        деле о банкротстве. 

112. Правовой статус арбитражного управляющего. 

113. Особенности банкротства кредитных организаций. 

114. Меры   по   восстановлению   платежеспособности  должника   в   

процедурах банкротства. 

115.  Недвижимое имущество как объект гражданских прав. 

116. Нежилое помещение как объект гражданских прав. 

117. Правовое регулирование строительного изменения 

недвижимости. 

118. Правовой режим недвижимого имущества. 

119. Приобретение права собственности на недвижимое имущество. 

120.  Имущественные комплексы по гражданскому праву. 

121.  Общее имущество собственников квартир в многоквартирном 

доме как объект гражданских прав. 

122.  Возникновение и прекращение прав на недвижимое имущество. 

123. Виндикация недвижимости. 

124. Виндикационный иск как способ защиты права собственности и 

других вещных прав. 

125.  Право общей собственности на недвижимое имущество. 

126.  Сервитуты. 

127.  Залог недвижимости. 

128. Проблемы природы и правового регулирования залога 

движимого имущества. 
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129. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательства. 

130. Ипотека как способ обеспечения кредитного договора на 

приобретение жилья. 

131. Понятие и гражданско-праовое регулирование последствий 

врачебной ошибки. 

132. Правовое регулирование отношений в области персональных 

данных. 

133. Договор ренты и его виды. 

134. Договоры возмездного оказания услуг 

135. Договоры энергоснабжения 

136. Защита интеллектуальных прав (отдельных их видов) 

137. Договор (финансовой аренды) лизинга. 

138. Управление многоквартирным домом и его формы. 

139. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их 

гражданско-правовая защита. 

140. Права, смежные с авторскими. 

141. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском 

гражданском праве. 

142. Личные неимущественные права как предмет гражданского 

права. 

143. Договоры о распоряжении исключительным правом. 

144. Авторские договоры. 

145. Транспортные обязательства (их отдельные виды) 

146. Договор поставки. 

147. Поставка товаров для государственных нужд. 

148. Договор аренды. 

149. Договор аренды зданий и сооружений. 

150. Страхование и страховые обязательства. 

151. Договор строительного подряда. 

152. Договор участия в долевом строительстве. 

153. Защита прав участников долевого строительства. 

154. Договор займа 

155. Кредитный договор. 

156. Гражданско-правовое регулирование кредитных отношений с 

участием потребителя. 

157. Правовое регулирование договора потребительского 

кредитования. 

158. Способы обеспечения исполнения обязательств по 

потребительскому кредитованию. 

159. Договор купли-продажи (его отдельные аспекты) 

160. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

161. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств в 

гражданском праве. 
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162. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. 

163. Обязательства из неосновательного обогащения. 

164. Транспортные организационные договоры 

165. Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта 

(железнодорожном, морском, автомобильном, авиационном, речном) 

166. Договор перевозки пассажиров и багажа 

167. Обязательства имущественного страхования 

168. Договоры имущественного страхования в сфере 

предпринимательства 

169. Договор страхования при ипотечном кредитовании. 

170. Договоры личного страхования 

171. Договор банковского счета 

172. Расчетные правоотношения 

173. Эволюция института безналичных расчетов. 

174. Правовой режим банковских вкладов граждан 

175. Договор поручения. 

176. Договор поручения, договор комиссии и агентский договор. 

177. Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах 

178. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

государственными органами и должностными лицами 

179. Имущественная ответственность за вред,  причиненный жизни и 

здоровью граждан 

180. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

181. Смешанные договоры в системе договорного права России. 

182. Защита прав потребителей при продаже товаров, выполнении 

работ и оказании услуг: сравнительный анализ. 

183. Договор купли-продажи недвижимости. 

184. Договор купли-продажи жилого помещения. 

185. Договор розничной купли-продажи. 

186. Договор поставки для государственных и муниципальных нужд. 

187. Государственный контракт. 

188. Проблемы правового регулирования в сфере муниципального 

заказа. 

189. Исполнение по договору поставки. 

190. Договор аренды зданий, сооружений и нежилых помещений. 

191. Договор безвозмездного пользования (договор ссуды). 

192. Договор на оказание медицинских услуг. 

193. Договор оказания услуг по туристическому обслуживанию. 

194. Договор на оказание образовательных услуг. 

195. Договор возмездного оказания охранных услуг. 

196. Договор на оказание рекламных услуг. 

197. Договор долевого участия в строительстве. 
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198. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

199. Договор простого товарищества. 

200. Обязательства в договоре коммерческой концессии. 

201. Договоры об отчуждении исключительных прав. 

202. Лицензионные договоры. 

203. Защита прав на секреты производства (ноу-хау). 

204. Правовое регулирование брачного договора. 

205. Проблемы осуществления и защиты семейных прав. 

206. Правовое регулирование института алиментных обязательств. 

207. Опека и попечительство над детьми. 

208. Правовые проблемы, связанные с применением современных 

репродуктивных технологий. 

209. Договоры в семейном праве. 

210. Установление происхождения детей. 

211. Объекты жилищных прав.  

212. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение. 

213. Вещные права на жилое помещение 

214. Правовой режим общего имущества собственников в 

многоквартирном доме.  

215. Договор социального найма жилого помещения. 

216. Управление многоквартирными домами 

217. Возмещение вреда, причиненного имуществу физического или 

юридического  лица (общие положения). 

218.  Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними. 

219. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей    

i. опасность. 

220. Возмещение вреда, причиненного здоровью. 

221. Возмещение вреда, причиненного жизни. 

222. Обязательства из неосновательного обогащения. 

223. Понятие объектов авторского права. 

224. Права авторов объектов авторского права и их правовая охрана. 

225. Защита авторских и смежных прав на хореографические 

произведения. 

226. Объекты патентного права и их оформление. 

227. НОУ-ХАУ как объект интеллектуальной собственности. 

228. Правовая охрана селекционных достижений. 

229. Программа для ЭВМ как объект авторского права. 

230. Правовая охрана товарных знаков в РФ. 

231. Права и обязанности обладателя патента. 

232. Лицензионный договор и его отличие от договора коммерческой  

233. концессии. 

234. Общие положения о наследовании.  

235. Наследование по закону. 
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236. Наследование по завещанию. 

237. Правовое регулирование наследования по завещанию. 

238. Понятие завещания и его правовая природа. 

239. Форма завещания. 

240. Наследники по закону. 

241. Недостойные наследники. 

242. Возможные наследники по закону. 

243. Осуществление права на наследство. 

244. Приобретение наследства. 

245. Права и обязанности правопреемников. 

246. Доверительное управление наследственным имуществом. 

247. Охрана наследственного имущества. 

248. Завещательные распоряжения. 

249. Наследование прав и обязанностей участника общества с 

ограниченной ответственностью. 

250. Место семейного права в системе российского права. 

251. Предмет и метод семейно-правового регулирования. 

252. Семейные правоотношения. 

253. Семейно-правовая ответственность. 

254. Меры защиты в семейном праве. 

255. Брак и его значение в современном обществе. 

256. Законный режим имущества супругов. 

257. Брачный договор. 

258. Семейные соглашения. 

259. Прекращение брака. 

260. Признание брака недействительным. 

261. Установление и оспаривание отцовства (материнства). 

262. Установление происхождения детей по семейному 

законодательству РФ. 

263. Права несовершеннолетнего ребенка. 

264. Алиментные правоотношения супругов. 

265. Алиментные правоотношения родителей и детей. 

266. Алиментные обязательства родителей в отношении 

несовершеннолетних детей. 

267. Семейно-правовая ответственность родителей. 

268. Усыновление детей. 

269. Усыновление (удочерение) в российском законодательстве. 

270. Усыновление как форма семейного воспитания детей. 

271. Приемная семья. 

272. Сравнительный анализ форм семейного воспитания детей. 

273. Имущественные права детей. 

274. Лишение родительских прав. 
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275. Правовое регулирование трудовых отношений с иностранным 

элементом. 

276. Наследственные отношения в международном частном праве. 

277. Международные расчетные обязательства. 

278. Договор аренды в международном частном праве. 

279. Актуальные проблемы защиты права собственности 

280. Защита владения по российскому законодательству 

281. Актуальные проблемы наследования по закону 

282. Актуальные проблемы наследования по завещанию 

283. Наследование земельных участков  

284. Наследование имущественных комплексов 

285. Проблемы ничтожных сделок  

286. Оспоримые сделки: понятие, виды, правовые последствия  

287. Корпоративные отношения в предмете гражданского права 

288. Правовое положение отдельных видов корпораций 

289. Права акционеров и их защита  

290. Актуальные проблемы корпоративного права  

291. Правовой статус потребителя 

292. Защита прав потребителей 

293. Правовое регулирование рекламной деятельности 

294. Органы юридического лица 

295. Договор возмездного оказания услуг (в т.ч. его отдельные виды) 

296. Финансирование под уступку денежного тркебования 

297. Место семейного права в системе российского права 

298. Предмет и метод семейно-правового регулирования 

299. Семейные правоотношения 

300. Семейно-правовая ответственность 

301. Меры защиты в семейном праве 

302. Соглашения в семейном праве 

303. Брак и его значение в современном обществе 

304. Законный режим имущества супругов 

305. Брачный договор 

306. Семейные соглашения 

307. Прекращение брака 

308. Признание брака недействительным 

309. Установление и оспаривание отцовства (материнства) 

310. Права несовершеннолетнего ребенка 

311. Алиментные правоотношения супругов и бывших супругов 

312. Алиментные правоотношения родителей и детей 

313. Семейно-правовая ответственность родителей 

314. Усыновление (удочерение ) ребенка 

315. Приемная семья 

316. Сравнительный анализ форм семейного воспитания детей 

317.  
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Приложение №10 Фонд оценочных средств промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам ОП ВО или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя:  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, указанных в рабочей программе 

дисциплины; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств по каждой дисциплине, являющийся 

неотъемлемой частью Рабочей программе дисциплины, представлен в 

соответствующей РПД в Приложении №2. 

Фонд оценочных средств государственной аттестации - защита 

магистерской диссертации и сдача государственного экзамена 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен овладеть следующими компетенциями ОК: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
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способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15), 

а также специальными компетенциями: 

умением обосновывать нормами права принятие в пределах 

должностных обязанностей решений в сфере государственного и 

муниципального управления (СК-1) 
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умением обосновывать нормами права совершение управленческих 

действий в системе органов государственного и муниципального управления, 

связанных с реализацией правовых норм (СК-2) 

обладать навыками правового мониторинга правоприменительной 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (СК-3) 

навыками правовой экспертизы официальных документов (СК-4) 

навыками подготовки правоприменительных актов (СК-5) 

обладать навыками подготовки документов для кадровых служб (СК-6) 

 

Магистерская диссертация может быть допущена к защите с учетом сле-

дующих требований: 

Диссертация должна быть представлена на отзыв научному руководителю. 

Следует учесть, что в данном отзыве, как правило, дается оценка с учетом 

следующих требований: 

отношение автора к работе; 

личные и профессиональные качества автора, проявившиеся в работе 

(кругозор, правовая культура, исполнительность и др.); 

степень подготовленности к решению профессиональных задач и др. 

обоснованность и достоверность положений и результатов; 

степень новизны, научная и практическая значимость результатов ис-

следования; 

соответствие оформления диссертации заявленным требованиям. 

Внешнее рецензирование магистерской диссертации, которое поручается 

ученым либо специалистам-практикам, компетентным в проблемах, разра-

батываемых в магистерской диссертации. В рецензии, как правило, отражаются 

следующие положения: 

актуальность избранной темы магистерской диссертации, ее научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость; 

конкретность и четкость сформулированных в магистерской диссертации 

цели и задач исследования; 

обоснованность использованных методов для разработки темы исследования 

и  задач, сформулированных в магистерской диссертации, а также полнота 

использованных правовых нормативных актов, результатов научно-

исследовательской практики, литературы и иных источников изучения 

сформулированных проблем; 

 последовательность, аргументированность и глубина изложения материала, 

самостоятельность суждений и выводов автора работы, наличие в работе 

рекомендаций и предложений, имеющих теоретическое или практической зна-

чение; 

 грамотность и соблюдение общепринятых требований к оформлению 

магистерской диссертации. 
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В рецензии на работу указываются как положительные стороны выпол-

ненного исследования, так и недостатки, формулируются отдельные пожелания и 

предложения по дальнейшей разработке избранной проблемы. 

В заключительной части рецензии формулируется общий вывод о работе, 

определяется возможность присвоения искомой квалификации, может быть 

предложена дифференцированная оценка выполненного исследования (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 Магистерская диссертация с отзывом научного руководителя и внешней 

рецензией должна быть представлена на выпускающую кафедру. Заведующий 

данной кафедры принимает решение о ее допуске (недопуске) к защите. 

К защите допускаются работы, которые получили положительные оценки 

научного руководителя и внешнего рецензента. При неудовлетворительной оценке 

работа возвращается для доработки, устранения недостатков с учетом высказанных 

замечаний и предложений. Впоследствии проводится повторная проверка и оценка. 

Защита магистерской диссертации является завершающим этапом и по ее 

результатам принимается решение об оценке, а также о присвоении соответ-

ствующей квалификации. 

В соответствии с положением об итоговой аттестации к защите магистерской 

диссертации допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

магистерской программы по избранному направлению подготовки в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

успешно прошедшее все другие виды аттестационных испытаний. Защиту 

магистерской диссертации осуществляет Государственная аттестационная 

комиссия, созданная в соответствии с Приказом по Академии. 

Процедура защиты магистерской диссертации, как правило, включает 

следующие обязательные элементы: 

 Сообщение автора об  положениях магистерской диссертации (актуальность 

избранной темы, цель и задачи исследования, ее нормативная основа и другие 

источники изучения проблемы,  выводы и рекомендации). 

 Ответы на вопросы присутствующих на защите. Вопросы могут быть заданы 

не только членами ГАК, но и всеми присутствующими на защите. 

Ответы должны быть краткими, четкими и хорошо аргументированными. 

Если возможны ссылки на текст диссертации, то их нужно обязательно делать Это 

придает ответам наибольшую убедительность и одновременно позволяет 

подчеркнуть достоверность результатов проведенного исследования. При под-

готовке ответов на вопросы выпускник имеет право пользоваться своей маги-

стерской диссертацией. 

После ответа на заданные ему вопросы зачитывается отзыв научного ру-

ководителя магистерской диссертации и оглашается рецензия. Магистрант отвечает 

на замечания рецензента. 

 Выступления официального оппонента, научного руководителя (по их 

желанию). После ответа магистранта на замечания рецензента происходит обмен 

мнениями, в котором могут принять участие члены ГАК, научный руководитель, 

рецензент и все желающие. В заключение автору магистерской диссертации 
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предоставляется возможность в кратком выступлении защитить или разъяснить 

положения, которые встретили возражения, ответить на сделанные замечания и 

рекомендации, привести дополнительные материалы. 

 Заключительное выступление (по желанию автора работы), в котором он 

может уточнить отдельные позиции, сформулированные им в работе, сообщении и 

ответах на замечания научного руководителя и официального оппонента, а также 

высказать свое мнение по поводу состоявшегося обсуждения представленного 

исследования. 

Определение оценки магистерской диссертации. Оценивается работа по 4-

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Она определяется после окончания публичной защиты, когда проводится закрытое 

заседание ГАК. 

При оценке магистерской диссертации принимаются во внимание акту-

альность, степень раскрытия темы, творческий подход к решению проблемных 

вопросов, формулирование выводов и обоснование предложений, качество вы-

полнения и оформления работы, содержание доклада, аргументированность и 

лаконичность ответов на вопросы. 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Реферат или 

магистерская 

диссертация 

Отлично –  

А (90-100%) 

Студент провел системное 

исследование представленной темы. 

Использовано значительное более 35 

количество актуальных источников, в 

том числе зарубежных. Процент при 

проверке через систему антиплагиат 

не ниже 75. Хорошо –  

В (82-89%) 

Студент провел системное 

исследование представленной темы. 

Использованы актуальные источники, 

которые в целом позволяют раскрыть 

тему, в том числе зарубежные. 

Процент при проверке через систему 

антиплагиат не ниже 65. 

Хорошо –  

С (75-81%) 

Студент провел системное 

исследование представленной темы. 

Использованы актуальные источники, 

которые в целом позволяют раскрыть 

тему. Незначительное недочёты при 

оформлении работы. Процент при 

проверке через систему антиплагиат 

не ниже 65. 

Удовлетворительно –  

D (67-74%) 

Незначительное количество 

источников, при этом присутствуют 

базовые теоретические труды и 

нормативные правовые акты по теме. 

Процент оригинальности при проверке 

через систему антиплагиат 60. 
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Удовлетворительно –  

Е (60-66%) 

Незначительное количество 

источников, при этом присутствуют 

базовые теоретические труды и 

нормативные правовые акты по теме. 

Ошибки оформления текста и ссылок. 

Процент оригинальности при проверке 

через систему антиплагиат 60. 

Неудовлетворительно 

- F (менее 60%) 

Работа не сдана. Процент проверки 

через систему антиплагиат ниже 60. 

Значительные недочёты в оформлении 

работы. 

Ответ на 

зачёте 

Отлично –  

А (90-100%) 

Студент в полной мере владеет 

необходимыми источниками и 

литературой, его ответ логически 

структурирован, использует при 

ответе специализированную лексику, 

дает исчерпывающие ответы, а также 

и на дополнительные вопросы. 

Хорошо –  

В (82-89%) 

Студент в полной мере владеет 

необходимыми источниками и 

литературой, его ответ логически 

структурирован, использует при 

ответе специализированную лексику, 

дает положительные ответы на оба 

вопроса в билете.  

Хорошо –  

С (75-81%) 

Студент в полной мере владеет 

необходимыми источниками и 

литературой, его ответ логически 

структурирован, использует при 

ответе специализированную лексику, 

дает положительные ответы на оба 

вопроса в билете. 

Удовлетворительно - 

D (67-74%) 

Ответ студента достаточно 

структурирован, он знает лишь 

необходимые нормативные акты и 

научную литературу. На уточняющие 

вопросы не отвечает. Удовлетворительно –  

Е (60-66%) 

Ответ студента достаточно 

структурирован, он владеет 

основными данными на основании 

изученной литературы. На 

уточняющие вопросы не отвечает. 
Неудовлетворительно 

–  

F (менее 60%) 

Неудовлетворительные ответы на 

основные и дополнительные вопросы 

билета, незнание даже основных 

источников и литературы. 
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Работа на 

семинаре 

Отлично –  

А (90-100%) 

Студент на каждом семинаре 

демонстрирует знание рекомендуемой 

к занятию литературы, активно 

участвует в обсуждении, критически 

оценивает прочитанный материал, 

выражает свою точку зрению по 

обсуждаемым проблемам и пути ее 

решения. 

Хорошо –  

В (82-89%) 

Студент на каждом семинаре 

демонстрирует знание 

рекомендованной к занятию 

литературы, участвует в ее 

обсуждении, выражает свою точку 

зрения. 

Хорошо –  

С (75-81%) 

Студент на каждом семинаре активно 

демонстрирует знание 

рекомендованной к занятию 

литературы.  Удоволетворительно - 

D (67-74%) 

Студент нестабильно участвует в 

работе семинаров, изредка 

демонстрируя знания 

рекомендованной к занятию 

литературы, но проявляет интерес к 

обсуждению. 

Удовлетворительно –  

Е (60-66%) 

Студент нестабильно участвует в 

работе семинаров, изредка 

демонстрируя знания 

рекомендованной к занятию 

литературы, не проявляет интереса к 

обсуждению 

Неудовлетворительно 

- F (менее 60%) 

Студент не посетил более 50% 

семинаров и не участвовал в их 

работе. 

Вопросы к государственному экзамену: 

1. Гражданское право как частное право 

2. Система частного права 

3. Содержание и основные особенности частноправового 

регулирования 

4. Предмет, метод, принципы и функции гражданско-правового 

регулирования 

5. Источники гражданского права 

6. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, структура 

Виды гражданских правоотношений  

7. Субъективные гражданские права 
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8. Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные 

права 

9. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей 

10. Понятие и содержание гражданской правосубъектности 

11. Граждане (физические лица) как участники (субъекты) 

гражданских правоотношений (правоспособность и дееспособность) 

12. Опека и попечительство 

13. Регистрация актов гражданского состояния 

14. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

15. Возникновение, реорганизация и прекращение деятельности 

юридических лиц  

16. Банкротство юридических лиц 

17. Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности государства и других публично-правовых образований 

18. Виды публично- правовых образований, участвующих в 

гражданских правоотношениях 

19. Порядок и случаи участия публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях 

20. Особенности имущественной ответственности публично- 

правовых образований 

21. Объекты гражданских правоотношений 

22. Виды объектов гражданских прав: вещи (движимые и 

недвижимые, имущественные комплексы, изъятые из оборота, ограниченные 

в обороте, разрешенные в обороте и др) 

23. Деньги и валютные ценности, ценные бумаги, права требования и 

пользования, работы и услуги, исключительные права, личные 

неимущественные блага 

24. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве 

25. Юридические составы 

26. Понятие и виды сделок 

27. Гражданско-правовые особенности биржевых, банковских, 

страховых сделок, сделок с ценными бумагами 

28. Договоры и односторонние сделки  

29. Особенности сделок с недвижимостью 

30. Недействительность сделок и ее виды 

31. Правовые последствия недействительности сделок 

32. Контрактное право: объекты и субъекты правоотношений 

33. Личное осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей 

34. Осуществление прав и исполнение обязанностей через 

представителя 

35. Виды представительства 

36. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав 
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37. Злоупотребление правом 

38. Антимонопольные запреты и правила о недопустимости 

недобросовестной конкуренции как разновидность пределов осуществления 

гражданских прав 

39. Отказ в защите права и последствия его применения 

40. Защита гражданских прав 

41. Способы защиты гражданских прав 

42. Ответственность по гражданскому праву 

43. Сроки в гражданском праве 

44. Право собственности и иные (ограниченные) вещные права 

45. Право собственности граждан, юридических лиц и публично-

правовых образований 

46. Общая собственность 

47. Защита права собственности и иных вещных прав 

48. Понятие и виды обязательств 

49. Исполнение, обеспечение исполнения и прекращение 

обязательств 

50. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, система 

51. Заключение, изменение и расторжение договора 

52. Отдельные виды договорных обязательств 

53. Договорные обязательства о передаче имущества в 

собственность, 

54. Договорные обязательства о передаче имущества в иное вещное 

право 

55. Договорные обязательства о передаче имущества в пользование 

56. Договорные обязательства о выполнении работ и оказании услуг 

57. Договорные обязательства о реализации результатов творческой 

деятельности 

58. Обязательства из алеаторных сделок 

59. Обязательства из односторонних действий 

60. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства 

61. Теории творчества и интеллектуальной собственности 

62. Понятие, предмет, методы, структура и источники права 

интеллектуальной собственности 

63. Основные правовые институты интеллектуальной собственности 

64. Соотношение и взаимосвязь права собственности и права 

интеллектуальной собственности 

65. Понятие и структура интеллектуальной собственности и 

интеллектуальных прав 

66. Функции интеллектуальной собственности в инновационной 

экономике 

67. Распределение интеллектуальных прав 

68. Правовой режим охраны прав на служебные результаты 

интеллектуальной деятельности 
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69. Государственная регистрация интеллектуальной собственности 

70. Объекты и субъекты авторских прав 

71. Интеллектуальные права на произведение 

72. Правовой режим охраны и защиты интеллектуальных прав на 

произведение 

73. Объекты и субъекты смежных прав 

74. Правовой статус организации по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами 

75. Правовой режим охраны и защиты смежных прав 

76. Объекты и субъекты патентных прав 

77. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы 

78. Правовой режим охраны и защиты патентных прав 

79. Право на селекционное достижение 

80. Секрет производства (ноу-хау) как институт права 

интеллектуальной собственности и информационного права 

81. Правовой режим охраны и защиты прав на ноу-хау 

82. Топология интегральной микросхемы: объект и субъекты прав 

83. Право на топологию интегральной микросхемы 

84. Единая технология как сложный объект: понятие, признаки и 

структура 

85. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии 

86. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий: объекты и субъекты 

87. Правовой режим охраны и защиты прав на средства 

индивидуализации 

88. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

интеллектуальной собственности 

89. Понятие, признаки и структура контрафакта в российском и 

международном праве 

90. Основные способы защиты от контрафакта в праве 

интеллектуальной собственности 

91. Понятие, виды предпринимательской деятельности, ее правовое 

регулирование 

92. Законодательство о предпринимательской деятельности 

93. Правовой статус индивидуального предпринимателя: 

приобретение и прекращение 

94. Банкротство индивидуального предпринимателя 

95. Коммерческие юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности 

96. Особенности возникновения и прекращения коммерческих 

юридических лиц в отдельных сферах предпринимательской деятельности 
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97. Правовое положение холдинговых компаний и финансово-

промышленных групп 

98. Банкротство коммерческих юридических лиц 

99. Правовой статус субъектов малого предпринимательства 

100. Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты 

предпринимательской деятельности 

101. Объекты интеллектуальной деятельности, используемые для 

осуществления предпринимательской деятельности 

102. Особенности осуществления и защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности 

103. Коммерческое представительство 

104. Защита конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности 

105. Приватизация государственных и муниципальных предприятий 

как способ приобретения права собственности на имущество, используемое 

для осуществления предпринимательской деятельности 

106. Обязательства в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности 

107. Ответственность предпринимателей за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

108. Договоры в производственной и сельскохозяйственной области 

109. Договоры в сфере строительства, транспорта и связи 

110. Договоры, связанные с использованием в коммерческом обороте 

интеллектуальных прав 

111. Договоры в сфере банковской, биржевой, страховой, 

инвестиционной, инновационной деятельности, договоры на рынке ценных 

бумаг 

112. Понятие, предмет и методы семейного права в системе правовых 

отраслей 

113. Источники семейного права 

114. Семейные правоотношения (понятие и виды) 

115. Субъекты семейных правоотношений и их правовой статус 

116. Объекты семейных правоотношений 

117. Особенности юридических фактов в семейном праве 

118. Родство и свойство, их юридическое значение 

119. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей 

120. Защита семейных прав 

121. Ответственность в семейном праве 

122. Виды семейно-правовых санкций 

123. Условия действительности брака 

124. Порядок и последствия признания брака недействительным 

125. Правовое регулирование заключения брака 

126. Личные права и обязанности супругов 

127. Имущественные права и обязанности супругов 
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128. Основания прекращения брака 

129. Установление происхождения детей 

130. Права несовершеннолетних детей и их защита 

131. Личные права и обязанности родителей и детей 

132. Имущественные права и обязанности родителей и детей (вещные, 

обязательственные, алиментные) 

133. Алиментные права и обязанности других членов семьи 

134. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

135. Усыновление (удочерение) 

136. Опека и попечительство над детьми 

137. Приемная семья 

138. Предмет, метод и принципы международного частного права 

139. Система международного частного права 

140. Источники международного частного права 

141. Унификация и гармонизация частного права 

142. Коллизионная норма: понятие, структура, особенности 

143. Виды коллизионных норм 

144. Применение и толкование коллизионных норм 

145. Применение иностранного права 

146. Публичный порядок и императивные нормы 

147. Субъекты международного частного права 

148. Участие государства в отношениях, регулируемых нормами 

международного частного права 

149. Иностранные инвестиции 

150. Иностранная валюта и валютные ценности 

151. Право собственности и другие вещные права в международном 

частном праве 

152. Сделки международного характера 

153. Общие коллизионные вопросы обязательств, возникающих из 

внешнеэкономических сделок 

154. Принцип автономии воли сторон и закон наиболее тесной связи 

155. Внешнеэкономическая деятельность 

156. Внедоговорные отношения в международном частном праве 

157. Международное право интеллектуальной собственности, 

предмет, структура и источники 

158. Международная система охраны интеллектуальной 

собственности 

159. Объекты и субъекты международного права интеллектуальной 

собственности 

160. Интеллектуальные права в международном частном праве 

161. Национальный режим правовой охраны интеллектуальной 

собственности 
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162. Правовой статус российских правообладателей интеллектуальной 

собственности за рубежом и иностранцев – правообладателей 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации 

163. Правовые коллизии в международном праве интеллектуальной 

собственности и способы их разрешения 

164. Таможенный режим защиты интеллектуальной собственности 

165. Наследование в международном частном праве 

166. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

167. Международный гражданский процесс: процессуальное 

положение иностранных граждан и организаций; международная 

юрисдикция; судебные поручения и исполнение решений иностранных судов 

168. Национальный режим правовой защиты интеллектуальной 

собственности 

169. Международный коммерческий арбитраж 

На государственном экзамене обучающиеся оцениваются по 

следующей шкале оценок: 

Оценка Требования к знаниям 

5, 

«отлично» 

Оценка «отлично» ставится за качество знаний, 

продемонстрированных в устном или письменном виде, 

которые являются выдающимися, обнаруживающими явные 

способности студента самостоятельно и творчески мыслить, 

находить правильные ответы на поставленные вопросы, 

предлагать эффективные решения поставленных проблем; 

показывают свободное владение студентом понятийно-

категориальным аппаратом общей теории права, 

конституционного права, гражданского права, 

коммерческого права, процессуальных отраслей права и 

умение студента эффективно использовать теоретические 

знания в решении практических задач по толкованию и 

применению закона. 

4, 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» ставится за качество знаний, 

продемонстрированных в устном или письменном виде, 

которые характеризуют умение студента самостоятельно 

работать с теоретическим материалом, нормативно-

правовой и правоприменительной базой; обнаруживают 

способность студента творчески подходить к решению 

поставленных задач, предлагать эффективные их решения. 

3, 

«удовле

творительно

» 

Оценка «удовлетворительно» ставится за качество 

знаний, продемонстрированных в устном или письменном 

виде, которые обнаруживают уровень владения студентом 

минимальной теоретической и практической правовой 

информацией. 
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2, 

«неудо

влетворитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за качество 

знаний, продемонстрированных в устном или письменном 

виде, которые являются явно недостаточными для текущего 

уровня подготовки студента, обучающегося по 

специальности «Юриспруденция», и не удовлетворяют 

критериям иных оценок. 
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