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1. Цели итоговой аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации
40.06.01 Юриспруденция (далее соответственно - программа аспирантуры, направление подготовки) в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 05 декабря 2014 г. № 1538)».
2. Место итоговой аттестации в структуре программы аспирантуры
Итоговая аттестация является обязательной составляющей ОПОП ВО для аспиранта. Она занимает ведущее место в контроле освоенных аспирантом за период обучения компетенций, необходимых
для осознанного и самостоятельного построения и реализации перспектив своего развития и карьерного
роста.
Итоговая аттестация аспирантов проходит в соответствии с «Положением о порядке проведения
итоговой аттестации по образовательным программа высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НОУ МИЭП», разработанной в соответствии с федеральным
законом от 12.11.2012 г. «Об образовании в РФ».
Основными принципами при составлении программы выступали: учет специфики профессиональной направленности; научности содержания; связи теории с практикой; вариативности и альтернативности содержания; систематичности и последовательности; методологической выдержанности и др.
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план по основной профессиональной образовательной программы
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция; направленность (профиль)
подготовки: 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право».
3. Формы итоговой аттестации
В итоговую аттестацию выпускников аспирантуры входит подготовка и сдача итогового экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
Содержание итогового экзамена устанавливается НОУ МИЭП. Итоговый экзамен является средством проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Итоговый экзамен включает вопросы из специальной дисциплины «Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» и дисциплины
«Психология и педагогика высшей школы».
Защита результатов научно-исследовательской работы проводится в форме научного доклада,
представляющего собой итоги проведенного научного исследования. Ее цель заключается в том, чтобы
аспирант продемонстрировал результаты своей работы, наличие необходимых знаний (в том числе –
владение основными технологиями и методами научного исследования) и готовность к защите кандидатской диссертации и дальнейшей научно-педагогической работе. Защита результатов научноисследовательской работы является заключительным этапом проведения итоговой аттестации.
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Структура научного доклада
Структура научного доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей научной работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части.
Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой проблематики
среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема и др.
Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, последовательного, доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и повторений.
Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение рассмотренной проблемы и др.
Научный доклад оформляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации (п. 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. N 842
“О порядке присуждения ученых степеней”).
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По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. N 842.
4. Государственные экзаменационные комиссии по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
Для проведения итоговой аттестации формируются государственные экзаменационные комиссии
для приема результатов научно- исследовательской работы, члены которой также принимают итоговый
экзамен в составе 3 человек, не менее одного доктора наук и одного кандидата наук по соответствующему профилю.
Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим
Порядком, соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами в части, касающейся требований к итоговой аттестации аспирантов.
Основными задачами государственных экзаменационных комиссий являются:
– определение соответствия результатов освоения аспирантом программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре требованиям федерального государственного образовательного
стандарта;
– принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, диплома об окончании аспирантуры.
Государственные экзаменационные комиссии возглавляют председатели. Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в данной организации из
числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля.
Председатель, состав и количество членов государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора не позднее, чем за месяц до начала проведения итоговой аттестации.
Состав государственной экзаменационной комиссии по приему результатов научноисследовательской работы формируется из профессорско-преподавательского состава, а также представителей работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других организаций.
Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного календарного года.
5. Процедура проведения итоговой аттестации
Итоговая аттестация начинается с итогового экзамена, включающего вопросы из специальной
дисциплины «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право» и дисциплины «Психология и педагогика высшей школы».
Дата и время проведения итогового экзамена, защиты научно-исследовательской работы устанавливаются приказом ректора, и доводится до всех членов экзаменационных комиссий и аспирантов не
позднее, чем за 20 дней до начала приема кандидатского экзамена по специальной дисциплине.
Перед итоговым экзаменом проводятся консультации для аспирантов.
Итоговый экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной форме по усмотрению
государственной экзаменационной комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые хранятся после приема в личном деле аспиранта.
На каждого аспиранта заполняется протокол приема итогового экзамена, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Протокол приема итогового экзамена подписывается теми членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене.
Критерии оценки знаний выпускников аспирантуры
Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты итогового экзамена объявляются аспиранту в тот же день после оформления
протоколов заседания комиссии.
Оценка «отлично» выставляется, если аспирантом продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих/кандидатских
программ дисциплин «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право» и «Психология и педагогика высшей школы», показаны профессиональные компетенции,
соответствующие требованиям профиля подготовки, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны логически последовательные, правильные и полные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется, если аспирантом продемонстрированы твердые и достаточно полные знания материала дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих/кандидатских
программ дисциплин «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право» и «Психология и педагогика высшей школы», показаны профессиональные компетенции,
соответствующие требованиям профиля подготовки, правильное понимание сущности и взаимосвязи
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рассматриваемых процессов и явлений, даны последовательные, правильные ответы на поставленные
вопросы, в ответах были допущены единичные несущественные неточности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирантом продемонстрированы знание и понимание основных вопросов дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих/кандидатских программ дисциплин «Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право» и «Психология и педагогика высшей школы», показаны достаточные профессиональные компетенции, соответствующие требованиям профиля подготовки, даны по существу правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета, без грубых ошибок, при ответах на
отдельные вопросы допущены существенные неточности.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, аспирантом не дано ответа, или даны неправильные
ответы на один из вопросов экзаменационного билета, продемонстрировано непонимание сущности
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональные компетенции отсутствуют полностью или частично.
Аспиранты, не прошедшие итоговую аттестацию в форме итогового экзамена, к защите научноисследовательской работы не допускаются.
Научно-исследовательская работа подлежит рецензированию. Научный руководитель аспиранта
представляет в государственную экзаменационную комиссию отзыв на научно-исследовательскую работу аспиранта. Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями), отзывом научного руководителя в срок, устанавливаемый организацией, но не позднее, чем за 7 дней до защиты научноисследовательской работы.
Защита научно-исследовательской работы проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. В процессе защиты научноисследовательской работы члены государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с рецензией и отзывом научного руководителя аспиранта.
Решение о защите (не защите) научно-исследовательской работы принимается простым большинством голосов членов государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса.
На каждого аспиранта, защищающего научно-исследовательскую работу, заполняется протокол. В
протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии о защищаемой научноисследовательской работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в
процессе итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также
вносится запись особых мнений. Протокол подписывается теми членами государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на защите научно-исследовательской работы.
Защита научно-исследовательской работы аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Члены государственной экзаменационной комиссии простым большинством голосов оценивают
научно-исследовательскую работу и выносят решение: о выдаче диплома; о переносе срока защиты научно-исследовательской работы аспирантом; об отчислении из аспирантуры с выдачей справки. Решение государственной экзаменационной комиссии объявляются аспиранту в тот же день после оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после проведения итоговой аттестации хранятся в архиве организации.
В результате итоговой аттестации аспирант должен продемонстрировать следующие сформированные компетенции
Код
Результаты
компетенции освоения ООП
УК-1
Обладает способностью к критическому
анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях

Перечень планируемых результатов
обучения по программе аспирантуры
Знать:
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач в частноправовой сфере, в
том числе в междисциплинарных областях;
– теоретические положения и практику применения норм отраслей права, входящих в научную специальность 12.00.03 «Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право»;
– основные научные проблемы в области цивилистики.
Уметь:
– выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах;
– критически оценивать любую поступающую правовую информацию
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УК-2

УК-3

УК-4

УК-5

вне зависимости от источника;
– избегать автоматического применения стандартных формул и приемов
при решении задач;
Владеть:
– навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по
теме исследования;
– навыками выбора методов и средств решения задач цивилистического
исследования.
Обладает способно- Знать:
стью проектировать  предмет и основные концепции современной философии науки;
и осуществлять ком-  основные стадии исторической эволюции науки;
плексные исследова-  специфику объекта, предмета и субъекта социально-гуманитарного
ния, в том числе
познания;
междисциплинарные,  дисциплинарную структуру и особенности социально-гуманитарного
на основе целостного познания.
системного научного Уметь:
мировоззрения с ис-  определять объект и предмет исследования;
пользованием знаний  формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования.
в области истории и Владеть навыками:
философии науки
 рефлексивного познания;
 ведения научных дискуссий;
 подготовки (написания) научных работ: сообщений, рефератов, статей, рецензий.
Готов участвовать в Знать:
работе российских и – российский правовой дискурс, основные идейные доминанты;
международных ис- – направления, масштабы и пределы проникновения юридических начал
следовательских
в экономику, политику, социальные отношения и другие сферы общестколлективах по ре- ва;
шению научных и
– единство и многообразие государственного и правового опыта, вознаучноможности монистического и плюралистического подходов для изучеобразовательных за- ния его внутренних и внешних связей.
дач
Уметь:
– следовать основным нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач с учетом международного опыта.
– оценивать факты и явления профессиональной деятельности с общечеловеческих позиций и требований социальной практики;
– понимать смысл политико-правовых процессов, в рамках которых
происходит становление и развитие институтов права и государства;
– разрабатывать программы обновления и реформирования институтов
права и государства.
Владеть:
– различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач;
– умениями проводить аналитические исследования с привлечением
различных источников информации.
Готов использовать Знать:
современные методы – современные методы и технологии научной коммуникации;
и технологии науч- – иностранный язык.
ной коммуникации Уметь:
на государственном – проводить аналитические исследования с привлечением различных
и иностранном язы- источников информации;
ках
– осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях
сферы деятельности.
Владеть:
– навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;
– различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач.
Обладает способно- Знать:
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стью следовать этическим нормам в
профессиональной
деятельности

УК-6

Обладает способностью планировать и
решать задачи собственного профессионального и личностного развития

ОПК-1

Владеет методологией научноисследовательской
деятельности в области юриспруденции.

ОПК-2

Владеет культурой
научного исследования в области юриспруденции, в том
числе с использованием новейших информационнокоммуникационных
технологий.

ОПК-3

Обладает способно-

– этические принципы профессии;
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях;
– основные научные достижения в области профессиональных проблем.
Уметь:
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских
и практических задач, оценивать их результативность;
– генерировать новые идеи;
– следовать основным нормам, принятым в научном общении;
– осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях,
возникающих в профессиональной сфере деятельности.
Владеть:
– представлениями о категориях и проблемах профессиональной этики;
– навыками исследовательской деятельности.
Знать:
– особенности и перспективы профессионального роста в избранной
сфере профессиональной деятельности;
– возможные сферы и направления профессиональной самореализации;
– приемы и технологии профессионального и личностного развития;
– пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития.
Уметь:
– выявлять и формулировать цели личностного и профессионального
развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, личностных особенностей;
– оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность
намеченных способов и путей достижения планируемых целей.
Владеть:
– приемами целеполагания,
планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и
самооценки результатов деятельности по решению профессиональных
задач;
– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого
уровня их развития.
Знать:
– методологию, конкретные методы научных исследований;
– современное состояние областей профессиональной деятельности.
Уметь:
– применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи информации;
– качественно и доказательно излагать суть проблемы в области профессиональной деятельности;
Владеть:
– навыками организации самостоятельной научно-исследовательской
работы;
– практическими навыками и знаниями использования современных
компьютерных технологий в научных исследованиях;
– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
Знать:
– методологию, конкретные методы организации работы исследовательских коллективов.
Уметь:
– применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и передачи информации с использованием современных технологий.
Владеть:
– навыками организации и руководства работой исследовательского
коллектива, делового общения.
Знать:
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стью к разработке
новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научноисследовательской
деятельности в области юриспруденции с соблюдением
законодательства
Российской Федерации об авторском
праве

ОПК-4

Обладает готовностью организовать
работу исследовательского и (или) педагогического коллектива в области
юриспруденции

ОПК-5

Готов к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования.

ПК-1

Обладает способностью разрабатывать
нормативные правовые акты в соответствии с направленностью (профилем)

ПК-2

Обладает способностью давать экспертные заключения на
проекты нормативных правовых актов
по направленности

– методические и организационные аспекты осуществления научноисследовательской деятельности;
– современные методы исследования;
– информационно-коммуникационных технологии
Уметь:
– адаптировать современные достижения науки и наукоёмких технологий к профессиональной деятельности и самообразовательному
процессу;
– самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области;
– применять современные методы исследования и информационнокоммуникационных технологий;
Владеть:
– современными методами исследования и информационнокоммуникационных технологий;
– способами осмысления и критического анализа научной информации.
Знать:
– методы организации научной работы;
– уровни организации исследовательских работ
Уметь:
-планировать научную деятельность соответствующей направлению
подготовки;
-осуществлять коммуникации в научном коллективе
Владеть:
– организационными методами проведения исследований.
Знать:
– содержание образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки;
– основные направления развития педагогической науки высшей школы
на современном этапе;
– способы представления и методы передачи информации для различных контингентов слушателей.
Уметь:
– качественно организовать и провести на высоком уровне все виды занятий и аттестаций в рамках высшего образования;
– осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с
учетом специфики направления подготовки;
– проявлять инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности.
Владеть:
– методами и технологиями межличностной коммуникации;
– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
– технологией проектирования образовательного процесса на уровне
высшего образования.
Знать:
– теоретические основы нормотворческой деятельности и юридической
техники в сфере частного права;
– способы устранения пробелов и коллизий в регулировании гражданского оборота;
Уметь:
– разрабатывать нормативные акты в соответствии с направленностью
(профилем) своей деятельности.
Владеть:
– навыками разработки нормативных актов, формулировки норм права,
построения статей, глав и разделов нормативных правовых актов по направленности (профилю).
Знать:
– возможности и пределы проникновения юридических начал в экономику, политику и другие сферы общества;
– положения цивилистической науки;
– основные положения, сущность и содержание понятий и категорий
частно-правовых отраслей;
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(профилю)

ПК-3

Обладает способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в соответствии с направленностью (профилем)

ПК-4

Обладает способностью квалифицированно проводить научные исследования
в области права,
применять методы
проведения прикладных научных исследований, анализа и
обработки их результатов

ПК-5

Обладает способностью самостоятельно
анализировать проблемные ситуации,
выявлять противоречия, формулировать
научные задачи

– сущность и содержание правовых позиций высших судебных инстанций и международных официальных организаций.
Уметь:
– исследовать нормативные правовые акты с целью определения их
соответствия конституционным положениям;
– прогнозировать регулятивное действие анализируемого нормативного правового акта;
– грамотно формулировать выводы и рекомендации по итогам экспертной оценки нормативного правового акта;
– анализировать нормативные правовые акты с целью выявления в их
содержании коррупциогенных факторов.
Владеть:
– навыками квалифицированного проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов.
Знать:
– теоретические основы применения нормативных правовых актов в частно-правовой сфере;
– положения цивилистической науки;
– основные положения, сущность и содержание понятий и категорий
частно-правовых отраслей;
– сущность и содержание правовых позиций высших судебных инстанций и международных официальных организаций.
Уметь:
– юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства;
– толковать частноправовые нормы различными способами;
– принимать решения в точном соответствии с Конституцией РФ и
законами;
– правильно составлять и оформлять соответствующую юридическую
документацию.
Владеть:
– навыками анализа различных частноправовых явлений и юридических фактов;
– навыками анализа правоприменительной практики с точки зрения
ее соответствия Российскому праву;
– навыками разрешения правовых проблем при обеспечении законности и правопорядка.
Знать:
– систему и содержание методов, приемов и способов научных исследований в области права;
– методику проведения прикладных юридических научных исследований, анализа и обработки их результатов;
– способы толкования юридических норм.
Уметь:
– определять объект и предмет исследования;
– формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования;
– осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню исследования;
– толковать нормы права с точки зрения науки и практики.
Владеть:
– навыками критического анализа различных правовых явлений, юридических фактов;
– навыками критического анализа правоприменительной практики;
– приемами и способами разрешения правовых проблем в ходе научного
исследования.
Знать:
– методику анализа юридических норм и материалов правоприменительной практики на предмет выявление существующих в них противоречий, пробелов и иных проблем;
– приемы и способы проведения прикладных юридических научных исследований для решения поставленных научных задач.
Уметь:
– обосновывать актуальность темы исследования и на ее основе опреде-
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ПК-6

Обладает способностью преподавать
дисциплины (модули) на высоком теоретическом, методологическом и методическом уровне

ПК-7

Обладает способностью осуществлять
научную деятельность, направленную
на получение новых
знаний о закономерностях процесса воспитания, теории и
методики организации учебновоспитательного
процесса

лять объект и предмет исследования;
– формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования;
– осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню исследования;
– толковать нормы права с точки зрения науки и практики.
Владеть:
– навыками критического анализа положений юридической теории,
норм законодательства и материалов правоприменительной практики на
предмет выявление существующих в них противоречий, пробелов и
иных проблем;
– навыками формулирования научных задач, соотнесенных с актуальностью темы исследования, его объекта и предмета.
Знать:
– категории и понятия, используемые в методике преподавания юридических наук в вузе;
– методические закономерности отбора и конструирования учебного материала для лекций, семинарских и других видов практических занятий;
– методические аспекты контроля процесса изложения материала студентам и его усвоения обучаемыми;
– стадии формирования компетенций у студентов и методику их оценки.
Уметь:
– профессионально использовать методику преподавания юридических
дисциплин в учебно-воспитательном процессе;
– методически грамотно разбирать решения практических задач в ходе
семинаров;
– применять активные формы преподавания дисциплин (модулей) гражданского, предпринимательского, семейного и международного частного правового цикла
– анализировать результаты использования методик отбора учебного
материала, его конструирования и преподнесения студентам.
Владеть:
– навыками использования различных видов методик для обучения и
воспитания студентов;
– способами воспитательного воздействия на студентов в процессе их
обучения и социализации;
– навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методическом уровне;
– приёмами и формами убеждающего воздействия на оппонента;
– методикой использования наглядности в стимулировании профессионального интереса студентов при проведении занятий по юридическим
дисциплинам;
– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Знать:
– основные отечественные и международные педагогические школы и
направления в рамках преподаваемых юридических дисциплин;
– содержание и сущность основных закономерностей процесса воспитания, теории и методики организации учебно-воспитательного процесса;
– содержание научно-исследовательских программ, а также принципы и
правила их организации и осуществления в целях получения новых знаний о закономерностях процесса воспитания, теории и методики организации учебно-воспитательного процесса.
Уметь:
– оперировать основными научными приемами и способами получения
новых знаний о закономерностях процесса воспитания, теории и методики организации учебно-воспитательного процесса в высшей школе;
– осуществлять научную деятельность, направленную на повышение
собственного педагогического опыта с учетом современных достижений
педагогической мысли.
Владеть:
– навыками организации и проведения педагогических исследований,
направленных на получение новых знаний о закономерностях процесса
воспитания, теории и методики организации учебно-воспитательного
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ПК-8

ПК-9

процесса;
– навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации о
закономерностях процесса воспитания, теории и методики организации
учебно-воспитательного процесса;
– навыками формулирования логически выверенных и научно обоснованных выводов о закономерностях процесса воспитания, теории и методики организации учебно-воспитательного процесса.
Обладает способно- Знать:
стью управлять са- – содержание, формы и методы самостоятельной работы обучающихмостоятельной рабо- ся;
той обучающихся
– принципы организации самостоятельной работы студента;
– основные психолого-педагогические концепции развивающегося
обучения;
– особенности образовательного процесса изучения юридических наук при различных формах получения высшего образования.
Уметь:
– оперировать основными понятиями и категориями методики преподавания права в высшей школе;
– осуществлять проблемно-тематический поиск для составления заданий на самостоятельную работу;
– ставить студентам соразмерные их уровню подготовки задачи из
правоприменительной практики для их самостоятельного решения;
– формировать у обучающихся навыки самостоятельного применения
знаний на практике.
Владеть:
– терминологией в сфере педагогической деятельности;
– навыками ставить задачи обучающимся, осуществлять контроль за
их выполнением.
– методикой рецензирования письменных работ студентов.
Способностью эф- Знать:
фективно осуществ- – формы, приемы и способы правового воспитания обучающихся
лять правовое вос- (самовоспитание, преподавание юридических дисциплин, личное
питание обучаюучастие в правоприменительном процессе и т.д.);
щихся
– возможности официальной власти, общественности в правовом
воспитании;
– практику работы суда, иных институтов государства в правовоспитательной деятельности.
Уметь:
– личностным воодушевляющим примером, убеждающим словом
воспитать привычки правомерного поведения;
– формировать навыки самостоятельного применения знаний на
практике;
– организовывать мероприятия, направленные на формирования положительного правосознания.
Владеть:
– разнообразными средствами, приемами и способами в правовоспитательном процессе;
– навыками распространения правовых знаний в образовательном
пространстве.
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА
6.1. Содержание программы по специальной дисциплине
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право»
РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Подраздел 1. Общие положения гражданского права
Тема 1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Система гражданского права
Понятие гражданского права. Гражданское право как самостоятельная отрасль права. Разграничение
гражданского права и смежных отраслей права. Соотношение и разграничение частного и публичного права.
Предмет гражданского права. Понятие имущественных отношений, их правовая природа. Понятие
имущества. Содержание имущественных отношений. Основания возникновения имущественных отношений.
Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными. Их признаки и виды. Понятие нематериальных благ. Их виды. Точки зрения современных цивилистов на проблемы регулирования и защиты личных неимущественных отношений гражданским правом.
Понятие метода гражданского права. Основные признаки гражданско-правового метода. Понятие диспозитивности и императивности в гражданском праве.
Система гражданского права. Способы систематизации гражданского права. Подотрасли гражданского
права, их классификация. Понятие институтов и субинститутов гражданского права. Отличие системы гражданского права от системы гражданского законодательства.
Актуальные проблемы взаимосвязи гражданского, предпринимательского и международного частного
права. Понятие науки гражданского права. Место науки гражданского права в системе юридических наук,
изучающих частноправовые отношения. Предмет и метод науки гражданского права. Проблемы методологии
науки гражданского права. Общенаучные и частнонаучные методы познания социально-правовых явлений,
применяемые наукой гражданского права.
Задачи науки гражданского права. Проблемы взаимосвязи наук гражданского, предпринимательского
права и других общественных и естественных наук. Роль науки гражданского права в совершенствовании
гражданского законодательства и практики его применения.
Становление и развитие науки гражданского права России. Видные отечественные цивилисты, их роль
в становлении науки гражданского права, перспективы ее дальнейшего развития.
Тема 2. Функции, принципы, источники гражданского права
Функции гражданского права. Регулятивная функция, ее особенности. Охранительная функция, способы ее реализации. Превентивная задача как аспект охранительной функции. Понятие и значение правовых
принципов. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Принцип юридического
равенства участников гражданско-правовых отношений. Принцип неприкосновенности собственности.
Принцип свободы договора. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Принцип самостоятельности (диспозитивности) и инициативы в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав.
Принцип запрета злоупотребления правом. Принцип судебной защиты нарушенных прав.
Понятие источника права. Понятие гражданского законодательства. Способы систематизации гражданско-правового законодательства. Конституция РФ как основной источник гражданского права. Нормы международного права и международные договоры как источники гражданского права. Понятие и значение имплементации. Гражданский кодекс как источник гражданского права (ст. 3). Законы РФ, регулирующие гражданско-правовые отношения. Подзаконные нормативные акты. Их место в системе гражданского законодательства. Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Судебная и арбитражная
практика. Принципы гражданского права: равенство сторон, свобода договора.
Обычаи и обыкновения. Обычаи делового оборота. Порядок их применения. Правила морали и нравственности.
История российского гражданского права: дореволюционное, советское, постсоветское гражданское
законодательство.
Понятие действия гражданско-правовых норм в пространстве. Основания ограничения территориального действия правил, регулирующих имущественный оборот. Понятие территории действия закона.
Понятие действия гражданско-правовых норм по кругу лиц. Определение круга лиц, на которых распространяется действие гражданско-нормативных актов. Ограничение применения гражданско-правовых
норм по кругу лиц. Актуальные проблемы действия гражданского закона в пространстве, во времени и по
кругу лиц.
Понятие аналогии закона. Условия, при которых аналогия закона допускается. Понятие и основания
применения аналогии права.
Понятие толкования. Толкование нормативного акта и толкование гражданско-правовых норм. Классификация оснований толкования. Толкование по субъекту. Аутентическое толкование. Легальное толкова-
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ние. Судебное толкование. Научное (доктринальное) толкование. Толкование по способу. Грамматическое
толкование. Логическое толкование. Систематическое толкование. Историческое толкование. Толкование по
объему. Буквальное толкование. Ограничительное толкование. Расширительное толкование.
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Понятие правоотношения. Специфические черты гражданских правоотношений. Содержание правоотношения. Понятие субъективного гражданского права. Взгляды российских цивилистов на проблемы понятия субъективного права. Понятие субъективной гражданской обязанности. Виды обязанностей. Структура
содержания правоотношения. Разграничение структур содержания. Субъектный состав правоотношения. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Понятие правоспособности. Объем правоспособности,
способы ее определения. Соотношение правоспособности и субъективного права. Взгляды российских цивилистов на проблемы субъективного права. Естественно-правовая теория правосубъектности (неотчуждаемость прав). Волевая теория (теория интереса) (Савиньи, Гельдера). Теория разумного эгоизма (Иеринг, Коркунов, Гамбаров). Теория делегированных прав (Дювернуа, Шершеневич, Трубецкой). Нормативная теория
Кельзена. Теория социальных функций Дюги. Понятие дееспособности. Понятие деликтоспособности. Понятие управомоченной и обязанной сторон гражданских правоотношений. Понятие и виды правопреемства.
Понятие частного правопреемства. Понятие объекта правоотношения. Классификация гражданских правоотношений. Абсолютные и относительные правоотношения. Имущественные и неимущественные правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. Корпоративные правоотношения. Понятие преимущественных прав.
Понятие основания гражданских правоотношений. Понятие юридического факта. Простые юридические факты. Сложные юридические факты. Решения собраний.
Правопорождающие (правоустанавливающие), правоизменяющие, правопрекращающие, правовосстанавливающие юридические факты.
Классификация юридических фактов. События и действия. Правомерные и неправомерные действия.
Юридические поступки и юридические акты. Административные акты и сделки.
Тема 4. Субъекты гражданских правоотношений
Понятие правосубъектности граждан. Правоспособность гражданина: понятие, возникновение, прекращение. Содержание и пределы правоспособности.
Дееспособность граждан: понятие, возникновение, прекращение, виды. Способы повышения и понижения дееспособности. Эмансипация: понятие, основания, порядок установления. Признание гражданским
судом недееспособности или ограничения дееспособности гражданина. Опека. Попечительство. Патронаж.
Доверительное управление имуществом подопечных.
Имя гражданина. Место жительства гражданина. Порядок, условия и правовые последствия признания
гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.
Понятие индивидуального предпринимателя. Несостоятельность индивидуального предпринимателя.
Понятие, основание, порядок признания индивидуального предпринимателя банкротом.
Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы
юридических лиц. Индивидуализация юрлиц, ее способы и гражданско-правовое значение. Гражданскоправовое значение филиалов и представительств юрлиц. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. Хозяйственные (торговые) общества и товарищества. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. Хозяйственные партнерства.
Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Понятие и состав государства. Особенности государства как субъекта гражданских правоотношений:
состав государства, соединение политической, законодательной власти и власти собственника. Соотношение
правосубъектности Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. Сфера и порядок
участия государства в качестве субъекта гражданских отношений. Участие государства в гражданском обороте в качестве собственника и в качестве стороны в обязательстве. Государственные органы, представляющие интересы государства в гражданском обороте. Ответственность по обязательствам Российской Федерации субъектов РФ, муниципальных образований. Судебный иммунитет государства.
Тема 5. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
Вещи (предметы), имущество как объекты гражданских правоотношений: понятия. Классификация
вещей и ее практическое значение. Особенности правового регулирования вещей различных видов. Вещи,
изъятые из гражданского оборота. Вещи, определенные родовыми признаками и индивидуально определенные. Средства производства и предметы потребления. Делимые и неделимые вещи. Главная вещь и принад-
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лежность. Плоды и доходы. Недвижимость. Предприятие. Деньги. Валютные ценности. Ценные бумаги: понятие, виды. Именные, предъявительские, ордерные ценные бумаги. Особенности бездокументарных ценных
бумаг. Акция, облигация, вексель, чек, коносамент, сертификат: понятие и особенности.
Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений: понятие и виды. Жизнь, здоровье,
достоинство, честь, деловая репутация как виды нематериальных благ. Особенности их защиты. Сроки исковой давности. Компенсация морального вреда.
Работа, услуги как объекты гражданских правоотношений: понятие. Разновидности услуг: классификация.
Результаты творческой деятельности (интеллектуальная собственность) как объекты гражданских правоотношений: понятие, виды, особенности правового регулирования. Понятие творческой (интеллектуальной) деятельности. Объекты авторского права: произведения науки, литературы, искусства, понятие и виды.
Объекты смежных с авторским прав: фонограммы, исполнительская деятельность, постановки эфирного и
кабельного вещания. Объекты патентного права: изобретения, промышленные образцы, полезные модели.
Объекты, индивидуализирующие юридическое лицо и его продукцию: фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания. Ноу-хау (секреты производства).
Тема 6. Сделки и представительство
Понятие сделки. Сущность сделки. Понятие воли и волеизъявления. Основание сделки. Индивидуальная частная воля как основание возникновения сделки (Савиньи). Индивидуальная частная воля и объективное право. Правовой результат сделки. Правомерность сделки. Виды сделок. Односторонние, двусторонние и
многосторонние сделки. Секундарное правомочие. Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и
реальные сделки. Казуальные и абстрактные сделки. Фидуциарные сделки. Сделки, совершенные под условием. Виды условий в сделках. Сделка, совершенная под отлагательным условием. Сделка, совершенная под
отменительным условием. Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. Дееспособность физических и юридических лиц как условие заключения сделки. Соответствие воли и волеизъявления
участника сделки. Соблюдение формы сделки. Государственная регистрация сделок. Понятие и значение недействительности сделок. Оспоримость сделок. Основания оспоримости сделок. Ничтожность сделок. Основания ничтожности сделок. Правовые последствия признания недействительности сделок. Двусторонняя реституция. Односторонняя реституция. Дополнительные имущественные последствия недействительности
сделки. Ограничения на применение правил о последствиях недействительности сделок. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.
Понятие представительства. Заключение сделки неуполномоченным лицом. Коммерческое представительство. Доверенность. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности.
Тема 7. Осуществление и защита гражданских прав
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления субъективных гражданских прав. Фактические и юридические
способы. Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие пределов осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. Понятие шиканы. Понятие и содержание права на защиту.
Формы защиты гражданского права. Юрисдикционная форма защиты. Судебная форма защиты. Защита гражданских прав в административном порядке. Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав. Классификация способов защиты гражданских прав. Понятие самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона
как способ самозащиты гражданских прав. Действие в условиях крайней необходимости как способ самозащиты гражданских прав. Понятие мер оперативного воздействия. Основные особенности мер оперативного
воздействия. Виды мер оперативного воздействия. Меры правоохранительного характера, применяемые к
правонарушителям государством. Меры превентивного (предупредительного) характера. Гражданскоправовая ответственность, ее условия и размер.
Тема 8. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие сроков. Исчисление сроков. Виды сроков. Сроки возникновения гражданских правоотношений. Сроки осуществления гражданских прав. Пресекательные (преклюзивные), гарантийные сроки. Сроки
службы. Сроки исполнения обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. Претензионные сроки. Понятие
и виды сроков исковой давности. Применение сроков исковой давности. Исчисление сроков исковой давности. Приостановление течения срока исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности.
Исковая давность по отдельным видам сделок. Исковая давность в гражданском праве РФ и международных
договорах.
Подраздел 2. Вещное право
Тема 9. Общие положения вещного права
Понятие вещного права. Антитеза вещных и обязательственных прав. Признаки вещного права. Юридическая специфика вещных прав. Объект права. Бессрочность. Преимущественное удовлетворение вещноправовых требований. Право следования. Абсолютный характер защиты. Субъекты вещных прав. Соотноше-
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ние права собственности и иных вещных прав. Виды вещных прав. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Соотношение вещного и обязательственного права. Право пожизненного наследуемого владения
земельным участком (чиншевое право, эмфитевзис). Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Сервитуты. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Взгляды цивилистов на иные виды прав вещного характера. Право организации самостоятельно распоряжаться имуществом.
Залог недвижимости (ипотека). Право членов жилищного кооператива до его выкупа. Право пользования жилыми помещениями. Право пожизненного проживания в жилом помещении, принадлежащем другому
лицу. Доверительное управление имуществом (федуция, траст). Право застройки (суперфиций). Узуфрукт.
прав

Тема 10. Собственность и право собственности. Защита права собственности и иных вещных

Собственность как экономическая категория. Правовые формы экономических отношений собственности. Формы собственности. Понятие государственной собственности. Виды государственной собственности.
Федеральная собственность. Собственность субъектов РФ.
Понятие частной собственности. Виды частной собственности. Частная собственность граждан. Частная собственность юридических лиц.
Муниципальная собственность.
Право общей собственности. Право общей долевой собственности. Право общей совместной собственности. Содержание права собственности. Триада правомочий права собственности. Понятия владения, пользования, распоряжения. Право владения. Право пользования. Право распоряжения. Пределы осуществления
права собственности. Возникновение права собственности. Первоначальные способы приобретения права
собственности. Изготовление (создание) новой вещи. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. Приобретательская давность. Находка. Производные способы приобретения права собственности. Основания и способы прекращения права собственности. Отказ от права собственности. Приватизация государственного и муниципального имущества. Гибель вещи. Принудительное изъятие имущества
у частного собственника на возмездных основаниях. Реквизиция. Национализация. Безвозмездное принудительное изъятие имущества у собственника. Обращение взыскания на имущество собственника по его долгам. Конфискация. Исторический аспект становления и развития права собственности. Взгляды на «естественное», «позитивное» и «классовое» происхождение права собственности. Теория «господства» (Мейер, Голевицкий, Савиньи, Деренбург). Теория «правоотношения» (Шершеневич, Коркунов, Планиоль). Теория
«финансовой» собственности Гедемана и Реннера.
Понятие гражданско-правовых способов защиты права собственности. Система гражданско-правовых
способов защиты. Нормативный характер защиты. Общие способы защиты. Специальные средства защиты.
Понятие вещно-правовых исков. Условия защиты права собственности специальными средствами. Защита
прав владельцев, не являющихся собственниками.
Понятие виндикационного иска. Основания виндикации. Субъекты виндикации. Невладеющий собственник и владеющий собственник. Добросовестный и недобросовестный приобретатель. Объект виндикации.
Предмет виндикации. Деньги и ценные бумаги как предмет виндикационного иска. Содержание виндикационного иска, условия его удовлетворения. Ограничение виндикации. Отличие виндикационного иска от обязательства из неосновательного обогащения.
Понятие негаторного иска. Участники негаторных отношений. Виды негаторных исков. Юридическая
природа иска о признании права собственности. Истец и ответчик по иску о признании права собственности.
Условия удовлетворения иска о признании права собственности.
Подраздел 3. Общие положения обязательственного права
Тема 11. Понятие, система и основания возникновения обязательств. Обеспечение исполнения
обязательств
Понятие обязательственного права. Отличие обязательственного права от вещного. Система обязательственного права. Понятие обязательства. Черты обязательственных правоотношений. Содержание обязательства. Стороны обязательства. Понятие кредитора, должника и третьего лица. Обязательства простые и сложные. Предмет обязательства.
Основания возникновения обязательств. Типы и группы обязательств.
Виды обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. Регулятивные и охранительные обязательства. Обязательства из договоров и иных сделок. Обязательства из неправомерных сделок. Обязательства из иных юридических фактов.
Типы обязательств. Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по передаче
имущества в пользование. Обязательства по производству работ. Обязательства по реализации результатов
творческой деятельности. Обязательства по оказанию услуг.
Обязательства из многосторонних сделок. Обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательского оборота.
Обязательства с участием граждан-потребителей.
Отдельные виды обязательств. Односторонние обязательства. Двусторонние обязательства.
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Сложные обязательства. Смешанные обязательства. Альтернативное обязательство.
Факультативное обязательство. Основные и дополнительные обязательства. Денежные обязательства.
Обязательства личного характера.
Субъекты обязательства. Обязательства со множественностью лиц. Солидарные обязательства. Солидарная ответственность. Смешанные солидарные обязательства.
Субсидиарные обязательства. Обязательства с участием третьих лиц. Регрессные обязательства.
Перемена лиц в обязательстве. Правопреемство. Цессия. Суброгация. Перевод долга.
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения. Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств. Принцип реального исполнения. Принцип разумности и добросовестности. Условия исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Предмет исполнения.
Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение. Просрочка в исполнении. Место исполнения
обязательств. Способ исполнения обязательств.
Способы обеспечения обязательств. Сущность и значение способов обеспечения обязательств.
Акцессорные и неакцессорные способы исполнения обязательств. Задаток. Поручительство.
Залог. Удержание. Неустойка. Независимая гарантия. Иные способы обеспечения обязательств.
Прекращение обязательств.
Тема 12. Общие положения о гражданско-правовом договоре
Понятие договора. Теории договора: «волевая», «приоритета закона», «эмпирическая».
Договор как юридический факт. Договор как правоотношение. Свобода договора. Отличие гражданско-правового договора от других видов договора.
Виды договоров в гражданском праве. Реальные и консенсуальные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. Казуальные и абстрактные договоры. Фидуциарные договоры.
Предварительный договор. Договор присоединения. Публичный договор.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. Толкование договора.
Заключение договора. Оферта. Акцепт. Порядок и стадии заключения договора. Заключение договора в
обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. Момент заключения договора.
Изменение и расторжение договора. Способы изменения и расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. Расторжение и изменение договора по соглашению сторон. Расторжение и
изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и изменение договора
вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение и изменение договора в связи с существенным
изменением обязательства.
Подраздел 4. Отдельные виды обязательств
Тема 13. Обязательства по передаче имущества в собственность.
Понятие договора купли-продажи. Значение договора купли-продажи. Законодательное регулирование
договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи. Общая характеристика договора купли-продажи.
Цель договора купли-продажи. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара. Стороны договора купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Понятие товара. Условие о количестве и наименовании товара.
Содержание договора купли-продажи. Обязанность продавца по передаче товара. Момент исполнения
продавцом обязанности по передаче товара. Передача права собственности на товар. Ассортимент. Комплектность. Гарантийный срок. Срок службы. Срок годности товара. Количество и качество товара. Комплектность товара. Существенные недостатки. Тара и упаковка. Условие о сохранении права собственности
на товар за продавцом. Обязанность покупателя принять товар. Обязанность покупателя оплатить товар.
Предварительная оплата. Оплата товара в кредит и в рассрочку. Понятие эвикции. Момент перехода права
собственности на товар.
Понятие договора мены. Общая характеристика договора мены. Предмет договора мены. Особенности
договора мены. Переход права собственности на обмениваемые товары. Внешнеторговый бартер. Понятие
бартера. Предмет договора.
Договор дарения. Понятие договора дарения. Общая характеристика договора дарения. Способы дарения. Особенности договора дарения. Безвозмездный характер дарения. Стороны договора дарения. Содержание и исполнение договора дарения. Ограничения и запреты дарения. Форма договора. Права и обязанности
сторон по договору дарения. Одностороннее расторжение договора дарения. Отказ от исполнения договора
дарения. Отмена дарения дарителем.
Пожертвование. Отличие пожертвования от дарения. Объект пожертвования. Последствия нарушения
условий пожертвования.
Понятие договора ренты. Постоянная рента. Пожизненная рента. Стороны договора ренты. Предмет
договора ренты. Форма договора ренты. Общая характеристика договора ренты. Ответственность сторон по
договору ренты.
Виды договоров ренты. Признаки бессрочной ренты. Существенные условия договора ренты. Предмет
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договора постоянной ренты. Бессрочность постоянной ренты. Определение размера рентных платежей. Распределение риска случайной гибели имущества. Прекращение договора постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Основания выкупа постоянной ренты. Стороны договора постоянной ренты.
Договор пожизненной ренты. Понятие договора пожизненной ренты. Определение размера пожизненной ренты. Сроки пожизненной ренты, порядок их определения. Стороны договора пожизненной ренты.
Предмет пожизненной ренты. Форма выплаты ренты. Основания прекращения пожизненной ренты. Понятие
существенного нарушения условий договора. Обязанность выкупа имущества, переданного в ренту. Основания возврата имущества, переданного в ренту. Последствия расторжения договора. Последствия случайной
гибели или порчи имущества, переданного в пожизненную ренту.
Пожизненное содержание с иждивением. Отличие пожизненного содержания с иждивением от договора ренты. Признаки договора. Предмет договора. Права и обязанности сторон по договору. Существенные
условия договора пожизненного содержания с иждивением. Размер объема содержания, порядок его определения. Замена предоставления содержания. Периоды выдачи содержания. Срок действия договора. Прекращение договора.
Тема 14. Обязательства по передаче имущества в пользование.
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. Общие и отличительные черты имущественного найма, аренды и ссуды.
Субъекты договора аренды и его существенные условия. Содержание договора аренды. Арендная плата. Исполнение и прекращение договора аренды. Распределение обязанностей по ремонту арендованного
имущества. Возможность выкупа арендованного имущества. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок.
Ответственность сторон за нарушение условий договора аренды. Основания одностороннего расторжения договора аренды.
Договор проката. Бытовой прокат. Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа.
Договор аренды зданий и сооружений. Право на земельный участок при аренде строения. Договор
аренды предприятия. Особенности заключения, оформления и исполнения договора аренды предприятия.
Договор аренды земельного участка. Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
Тема 15. Обязательства по выполнению работ и возмездному оказанию услуг
Понятие обязательств по производству работ, их отличия от иных гражданско-правовых обязательств.
Виды обязательств по производству работ.
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Содержание договора подряда. Стороны договора подряда. Генподрядчик и субподрядчик.
Исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы. Оплата результатов работы. Смета. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Случаи изменения и расторжения договора подряда. Ответственность сторон за нарушение договора.
Договор бытового подряда, его понятие, содержание и основные условия. Заключение и исполнение
договора бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Особенности отдельных видов договора бытового подряда. Правовое регулирование отношений строительного подряда. Договор строительного подряда. Стороны договора строительного подряда. Структура договорных
связей. Заключение и оформление договора строительного подряда. Гражданско-правовое значение проектно-технической документации и сметы на капитальное строительство. Права и обязанности сторон договора
строительного подряда. Обеспечение строительства и осуществление строительных работ. Контроль и надзор
за выполнением строительных работ. Договор заказчика с инженерной организацией. Сдача и приемка результатов работ, выполненных по договору. Имущественная ответственность за нарушение условий договора
строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его понятие, содержание и основные условия. Заключение и исполнение договора. Права, обязанности и ответственность сторон договора.
Договор подряда на производство подрядных работ для государственных и муниципальных нужд. Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. Основания и порядок заключения
государственного контракта. Содержание и исполнение государственного контракта.
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг. Его
соотношение с подрядным договором. Особенности предмета договора возмездного оказания услуг. Содержание договора возмездного оказания услуг. Виды договоров возмездного оказания услуг. Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Ответственность исполнителя за нарушение его условий.
Прекращение договора возмездного оказания услуг. Основания одностороннего расторжения договора и его
правовые последствия.
Тема 16. Транспортные и экспедиционные обязательства
Понятие транспортных обязательств, их значение и виды. Транспортное законодательство. Система
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транспортных договоров. Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными организациями.
Договор перевозки груза. Содержание договора перевозки груза. Стороны договора. Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки груза.
Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора перевозки груза. Основания и пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария при морской перевозке грузов. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. Претензии и иски по перевозке грузов.
Договор перевозки пассажира. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира. Договор перевозки багажа. Ответственность перевозчика за утрату, повреждение или недостачу багажа. Защита
прав пассажиров (потребителей) в сфере транспортного обслуживания.
Понятие и содержание договора транспортной экспедиции. Виды договоров транспортной экспедиции.
Услуги экспедитора клиенту. Права, обязанности и ответственность сторон договора транспортной экспедиции.
Тема № 17. Договор хранения
Обязательства хранения как разновидность обязательств по оказанию услуг.
Понятие и предмет договора хранения. Содержание договора хранения. Договор хранения с обезличением вещей. Основные обязанности хранителя и его ответственность за утрату, недостачу или повреждение
имущества. Профессиональное и бытовое хранение. Обязанности поклажедателя.
Договор складского хранения (хранения в товарном складе). Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с правом их использования.
Отдельные виды обязательств хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, банковских учреждениях, в камерах хранения, гардеробах и гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона.
Тема № 18. Обязательства из договоров поручения, комиссии, агентирования и доверительного
управления имуществом
Понятие и виды юридических услуг. Договор поручения. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из договора поручения. Фидуциарный характер отношений поручения. Прекращение договора
поручения.
Действия в чужом интересе без поручения. Заключение сделки в чужом интересе. Неосновательное
обогащение вследствие действия в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий по предотвращению опасности (спасению) личности или имущества иного лица.
Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Субкомиссия. Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии.
Агентский договор. Отличие агентского договора от договора поручения и комиссии. Ограничение
прав принципала и агента по агентскому договору. Субагентский договор. Заключение, исполнение и прекращение агентского договора.
Договор доверительного управления имуществом. Отличие доверительного управления от юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности правового режима имущества, находящегося
в доверительном управлении. Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного управления.
Доверительное управление имуществом в силу закона.
Особенности отдельных видов договоров доверительного управления имуществом. Доверительное
управление ценными бумагами.
Тема 19. Заёмные и кредитные обязательства
Договор займа. Форма договора займа. Проценты по договору займа. Обязанность заемщика возвратить сумму займа. Последствия нарушения заемщиком договора займа. Оспаривание договора займа. Последствия утраты обеспечения обязательств заемщика. Целевой заем. Вексель. Облигация. Договор государственного займа. Новация долга в заемном обязательстве. Кредитный договор. Форма кредитного договора.
Отказ от предоставления или получения кредита. Товарный кредит. Коммерческий кредит.
Денежное требование, уступаемое в целях под уступку финансирования. Ответственность клиента перед финансовым агентом. Недействительность запрета уступки денежного требования. Последующая уступка денежного требования. Исполнение денежного требования должником финансовому агенту. Права финансового агента на суммы, полученные от должника. Встречные требования должника. Возврат должнику
сумм, полученных финансовым агентом.
Тема 20. Обязательства в сфере банковского обслуживания. Расчеты.
Право на привлечение денежных средств во вклады. Форма договора банковского вклада. Виды вкладов. Проценты на вклад. Порядок начисления процентов на вклад и их выплаты. Обеспечение возврата вклада. Внесение третьими лицами денежных средств на счет вкладчика. Вклады в пользу третьих лиц. Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат.
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Заключение договора банковского счета. Удостоверение права распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете. Операции по счету, выполняемые банком. Сроки операций по счету. Кредитование
счета. Оплата расходов банка на совершение операций по счету. Проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися на счете. Зачет встречных требований банка и клиента по счету. Основания
списания денежных средств со счета. Очередность списания денежных средств со счета. Ответственность
банка за ненадлежащее совершение операций по счету. Банковская тайна. Ограничение распоряжения счетом. Расторжение договора банковского счета. Счета банков.
Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов. Общие положения о расчетах платежными поручениями. Условия исполнения банком платежного поручения. Исполнение поручения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения. Общие положения о расчетах по аккредитиву. Отзывный аккредитив. Безотзывный аккредитив. Исполнение аккредитива. Отказ в принятии документов. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Закрытие аккредитива. Общие положения о расчетах по инкассо. Исполнение инкассового поручения. Извещение о проведенных операциях.
Общие положения о расчетах чеками. Реквизиты чека. Оплата чека. Передача прав по чеку. Гарантия платежа. Инкассирование чека. Удостоверение отказа от оплаты чека. Извещение о неоплате чека. Последствия
неоплаты чека.
Тема 21. Обязательства в сфере страхования
Основания возникновения страхового обязательства. Виды страхования. Добровольное и обязательное
страхование. Интересы, страхование которых не допускается. Договор имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска. Договор личного страхования. Обязательное страхование.
Осуществление обязательного страхования. Последствия нарушения правил об обязательном страховании.
Страховщик. Выполнение обязанностей по договору страхования страхователем и выгодоприобретателем.
Форма договора страхования. Страхование по генеральному полису. Существенные условия договора страхования. Определение условий договора страхования в правилах страхования. Сведения, предоставляемые
страхователем при заключении договора страхования. Право страховщика на оценку страхового риска. Тайна
страхования. Страховая сумма. Оспаривание страховой стоимости имущества. Неполное имущественное
страхование. Дополнительное имущественное страхование. Последствия страхования сверх страховой стоимости. Имущественное страхование от разных страховых рисков. Сострахование. Страховая премия и страховые взносы. Замена застрахованного лица. Замена выгодоприобретателя. Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования. Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. Уменьшение убытков от страхового случая. Последствия наступления страхового случая по вине
страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. Применение общих правил о страховании к
специальным видам страхования.
Тема 22. Обязательства из совместных действий. Простое товарищество
Вклады товарищей. Общее имущество товарищей. Ведение общих дел товарищей. Право товарища на
информацию. Общие расходы и убытки товарищей. Ответственность товарищей по общим обязательствам,
определение прибыли. Выдел доли товарища по требованию. Прекращение договора простого товарищества.
Отказ от бессрочного договора, простого товарищества. Расторжение договора простого товарищества по
требованию одной стороны. Ответственность товарища, в отношении которого договор простого товарищества расторгнут. Негласное товарищество.
Тема 23. Внедоговорные обязательства
Общие основания ответственности за причинение вреда. Предупреждение причинения вреда. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за
вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда. Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее
счет.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный
гражданами, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными. Ответственность за вред,
причиненный гражданином, не способным понимать значение своих действий. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо
иных обязательств. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца. Возмещение расходов на погребение.
Основания компенсации морального вреда.
Право регресса к лицу, причинившему вред. Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и
имущественного положения лица, причинившего вред.
Понятие обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения (кондикционных обязательств). Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Получение недолжного. Не-
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основательное сбережение имущества. Содержание обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение кондикционного иска с требованием реституции, с договорным, виндикационным и деликтным исками.
Подраздел 5. Наследственное право
Тема 24. Общие положения наследственного права
Понятие и значение наследования. Развитие правового регулирования наследственного преемства в
российском наследственном праве. Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Объекты наследственного правопреемства. Наследственная масса. Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по завещанию. Содержание завещания. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию обязанности совершения действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. Изменение и отмена завещания. Понятие, содержание и субъекты
права на обязательную долю.
Наследование по закону. Круг наследников по закону; порядок их призвания к наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в наследственном имуществе. Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана наследственного имущества.
Подраздел 6. Интеллектуальные права
Тема № 25. Общие положения об интеллектуальных правах. Авторское право и смежные права
Понятие прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (РИД и
СИ). «Интеллектуальные права», «интеллектуальная собственность», «промышленная собственность». Система подотрасли гражданского права «права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
Международные соглашения и конвенции составляющие основу правового регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Объекты интеллектуальных прав,
как интеллектуальная собственность. Виды объектов интеллектуальных прав и их правовая природа (повторимость и неповторимость объекта разными лицами независимо друг от друга). Перечень объектов интеллектуальных прав, подлежащих государственной регистрации и перечень объектов, права на которых возникают
в силу факта их создания.
Понятие интеллектуальных прав, их содержание. Исключительное право, как имущественное право на
РИД и СИ, его значение для гражданского оборота. Личные неимущественные права и иные права (право
следования, право доступа и другие) на РИД. Соотношение интеллектуальных прав и права собственности на
материальный носитель, в котором выражен РИД и СИ. Действие интеллектуальных прав во времени и по
территории. Субъекты интеллектуальных прав: авторы (соавторы), обладатель исключительного права (правообладатель). Иные субъекты интеллектуальных прав: организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами; патентные поверенные. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности
и действия по государственной регистрации отдельных объектов интеллектуальных прав.
Защита интеллектуальных прав в судебном и административном порядке. Защита личных неимущественных прав и защита исключительных прав. Ответственность, установленная ГК РФ за нарушение интеллектуальных прав.
Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. Международноправовая охрана авторских прав.
Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского права. Виды объектов
авторского права. Производные и основные произведения. Аудиовизуальные произведения. Произведения,
не являющиеся объектами авторского права.
Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на служебные произведения, а
также на произведения созданные по государственному или муниципальному контракту. Правопреемники и
иные субъекты авторского права (правообладатели).
Содержание интеллектуальных авторских прав. Личные неимущественные, исключительные и иные
права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование произведения. Срок действия авторского
права.
Понятие и функции смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание исключительных смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, публикатора произведения науки, литературы или искусства. Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. Защита
смежных прав.
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ции.

Тема № 26. Патентное право и правовая охрана других результатов интеллектуальной деятельПонятие патентного права. Источники патентного права. Международные патентно-правовые конвен-

Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.
Патентные права. Субъекты патентных прав. Особенности правового режима изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, созданных в связи с выполнением служебного задания или работ по договору, в том числе по государственному контракту или муниципальному контракту.
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Понятие и значение патента. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды. Выдача патента. Срок действия патента. Особенности правовой охраны
секретных изобретений.
Гражданско-правовая защита прав авторов и патентообладателей.
Право на селекционное достижение, его объекты и субъекты. Государственная регистрация селекционных достижений и формы их охраны. Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей.
Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Особенности правового режима программ для ЭВМ и баз данных, созданных по заказу или при выполнении работ по договору.
Право на топологии интегральных микросхем.
Право на секрет производства (ноу-хау). Понятие и правовой режим секрета производства (ноу-хау).
Исключительное право на секрет производства, пределы его действия. Особенности правового режима служебного секрета производства, а также секрета производства, полученного при выполнении работ по договору. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства.
Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
Тема № 27. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их
производителей
Право на фирменное наименование.
Право на товарный знак и знак обслуживания. Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). Государственная регистрация товарного знака.
Особенности гражданско-правовой охраны общественных товарных знаков. Коллективный товарный знак.
Право на наименование места происхождения товара; особенности его оформления, использования и
защиты. Государственная регистрация наименования места происхождения товара.
Право на коммерческое обозначение, его соотношение с правами на фирменное наименование и товарный знак.
Тема № 28. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
(НИОКР и ТР). Стороны, форма, содержание договора. Условие о конфиденциальности и о распределении
прав сторон на результат работ. Распределение прав на результат, полученный при выполнении работ по договору (программа для ЭВМ и база данных; изобретение, полезная модель, промышленный образец; топология; секрет производства (ноу-хау). Исполнение сторонами договора. Последствия невозможности достижения результата и продолжения работ. Ответственность исполнителя за нарушение договора.
Создание результата интеллектуальной деятельности по заказу. Договор авторского заказа, его особенности. Распределение прав на результат, созданный по заказу (программа для ЭВМ и база данных; промышленный образец; селекционное достижение; топология; технология).
Создание результат интеллектуальной деятельности при выполнении работ по государственному контракту. Права на произведение, изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, топологию, технологию, созданные при выполнении работ по государственному контракту. Право
РФ и субъектов РФ на технологию.
Распоряжение исключительным правом. Форма и государственная регистрация договора о распоряжении исключительным правом. Договор об отчуждении исключительного права. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение и селекционное достижение. Лицензионные договоры, их виды. Сублицензионый договор. Принудительная лицензия. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение. Распоряжение правом на технологию,
особенности отчуждения права и общие условия передачи права на технологию.
Договор коммерческой концессии, как договор по использованию комплекса исключительных прав.
Стороны, форма и регистрация договора коммерческой концессии. Содержание и исполнение договора коммерческой концессии. Изменение и прекращение договора.
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Раздел 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Тема 29. Понятие, предмет, метод и источники предпринимательского права
Предмет предпринимательского права, предпринимательские и тесно связанные с ними иные отношения, регулируемые предпринимательским правом.
Государственное регулирование экономики в целях обеспечения интересов государства и общества
нормами предпринимательского права. Принципы предпринимательского права.
Методы правового регулирования предпринимательской деятельности и государственного управления
ею.
Отграничение предпринимательского права от смежных отраслей права. Система и задачи курса предпринимательского права как правовой отрасли учебной дисциплины.
Понятие законодательства о предпринимательской деятельности. Система, источники правового регулирования предпринимательской деятельности. Частноправовые и публично-правовые источники регулирования предпринимательской деятельности. Виды актов, содержащих нормы предпринимательского права.
Законы и подзаконные нормативные акты как источники предпринимательского права. Ведомственные нормативные акты. Значение актов высших судебных органов.
Тема 30. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Понятие и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. Коммерческие и
некоммерческие организации. Критерии их классификации.
Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Товарищество на вере. Общество с
ограниченной ответственностью. Акционерные общества.
Производственные кооперативы. Управление в производственном кооперативе. Прекращение членства
и переход пая. Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Унитарное предприятие, основанное на
праве хозяйственного ведения. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления. Некоммерческие организации и их виды.
Потребительский кооператив. Общественные и религиозные организации (объединения). Фонды. Учреждения. Правовой статус ассоциаций и союзов.
Законодательный порядок и способы создания организационно-правовых форм предпринимательской
деятельности. Разрешение на занятие предпринимательской деятельностью. Порядок получения лицензии.
Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности.
Понятие малого предпринимательства. Законодательство, обеспечивающее эту деятельность. Государственные и региональные (местные) программы развития малого предпринимательства.
Понятие индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность,
его статус. Регистрация и ликвидация индивидуального предпринимателя. Государственно-правовые меры по
развитию малого предпринимательства.
Тема 31. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Понятие видов и форм руководства предпринимательской деятельностью. Государственные программы поддержки предпринимательства и их виды. Контроль за хозяйственной деятельностью. Основные направления и формы контроля. Прямое и косвенное государственное регулирование предпринимательской
деятельности. Понятие монополизма и монополистической деятельности. Виды монополий и монопольные
соглашения. Понятие и значение конкуренции на товарных рынках. Состязательность субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. Свободная чистая конкуренция. Несовершенная конкуренция. Чистая монополия. Монополистическая конкуренция (олигополия). Естественные монополии. Легальные монополии. Искусственные монополии (картели, синдикаты, тресты, концерны). Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. Антимонопольные органы и
их компетенция. Порядок применения антимонопольных мер. Составы нарушений антимонопольного законодательства. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.
Налогообложение предпринимательской деятельности. Регистрация предпринимателей в налоговых
органах. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Система налогового законодательства. Виды налогов. Органы, контролирующие соблюдение налогового законодательства. Ответственность за
нарушение налогового законодательства.
Тема 32. Понятие биржи и биржевой деятельности
Правовое регулирование биржевой деятельности, его источники и виды. Виды бирж. Их специальная
правоспособность. Ограничение деятельности бирж в сфере предпринимательской деятельности. Особенности правового положения и порядка регулирования фондовых бирж.
Порядок возникновения и государственной регистрации бирж. Комиссия по товарным биржам при Государственном комитете по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. Запреты на учреждение бирж и участия в деятельности для субъектов гражданского права и должностных лиц. Лицензирование биржевой деятельности. Биржевые торги. Виды биржевой торговли. Брокерская деятельность.
Дилерская деятельность. Биржевое расчетное обслуживание.
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Тема 33. Правовое регулирование иностранных инвестиций
Законодательство об иностранных инвестициях. Понятие иностранных инвестиций. Субъекты и объекты иностранной инвестиционной деятельности. Учредительные документы для предприятий, создаваемых с
участием иностранных инвесторов. Порядок их образования.
Правовой режим иностранных инвестиций. Льготы и гарантии, устанавливаемые для иностранных инвесторов. Особенности иностранных инвестиций в свободных экономических зонах.
Тема 34. Разрешение хозяйственных споров между предпринимателями
Защита прав и законных интересов предпринимателей. Законодательные акты о порядке разрешения
споров между предпринимателями. Органы, обеспечивающие защиту прав и законных интересов предпринимателей.
Сроки исковой давности в предпринимательской деятельности. Порядок обращения предпринимателей
с заявлением в арбитражные суды. Рассмотрение споров арбитражным судом: арбитражное дело, участники
арбитражного спора, доказательства и доказывание по арбитражному делу, исполнение решений суда.
Рассмотрение споров третейским судом.
Раздел 3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Тема 35. Понятие, предмет и метод семейного права
Круг отношений, регулируемых семейным правом. Понятие семьи в социологическом и юридическом
смысле. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного права. Особенности отношений, регулируемых семейным правом. Соотношение семейного и гражданского права. Условия применения семейного законодательства и гражданского законодательства по аналогии. Источники семейного права. Принципы семейного права. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Юридические факты.
Осуществление семейных правоотношений. Меры защиты и ответственности в семейном праве. Сроки исковой давности в семейном праве.
Тема 36. Правовое регулирование института брака
Понятие брака по семейному праву. Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Брачный
возраст. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
Препятствия к заключению брака. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака.
Недействительность брака: основания признания брака недействительным; лица, имеющие право требовать признание брака недействительным; порядок признания брака недействительным; обстоятельства,
устраняющие недействительность брака; правовые последствия признания брака недействительным.
Понятие и основание прекращения брака. Основания и порядок расторжения брака в органах записи
актов гражданского состояния. Основания и порядок расторжения брака в суде: при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; при взаимном согласии супругов на расторжение брака. Вопросы,
разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. Момент прекращения брака при его расторжении.
Правовые последствия прекращения брака. Отличия расторжения брака от признания брака недействительным. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или признанного безвестно
отсутствующим.
Неурегулированные на законодательном уровне вопросы, возникающие при заключении и расторжении брак, возможные способы их устранения. Проблемы заключения и расторжения брака: пробелы и способы их устранения. Проблема фиктивности брака и доказывания фиктивности брака. Фактические союзы и
партнерства («квазибрачные» партнерства») и их правовой статус.
Тема 37. Права и обязанности супругов
Личные неимущественные права и обязанности супругов. Совместное решение супругами вопросов
материнства, отцовства, воспитания, образования детей и других вопросов жизни семьи. Право выбора супругами фамилии при заключении брака. Имущественные отношения супругов. Законный режим имущества
супругов. Раздел общего имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.
Ответственность супругов по обязательствам.
Тема 38. Правоотношения родителей и детей
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление происхождения детей. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка. Добровольное установление отцовства. Установление отцовства в судебном порядке. Оспаривание отцовства (материнства). Права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение со своими
родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Право ребенка выражать
свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы. Право ребенка на имя, отчество и
фамилию. Право ребенка на защиту своих интересов. Имущественные права ребенка. Права и обязанности
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родителей. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей, по защите их прав и интересов. Право родителей на защиту родительских прав. Местожительство детей при раздельном проживании родителей. Лишение родительских прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских
прав.
Тема 39. Алиментные обязательства
Общие положения об алиментных обязательствах. Алиментные обязательства родителей и детей. Право на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Участие родителей в
дополнительных расходах на несовершеннолетних детей или на нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Право нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, на алименты и заботу со стороны трудоспособных совершеннолетних детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Соглашение об уплате алиментов.
Тема 40. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство над несовершеннолетними. Приемная семья. Права и обязанности приемной семьи.
Усыновление (удочерение) детей иностранными гражданами.
Раздел 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Тема 41. Понятие международного частного права и его источники
Понятие международного частного права (далее – МЧП). Соотношение международного частного права, международного публичного права и внутригосударственных норм. Принципы и нормы МЧП. Понятие и
значение коллизионной нормы. Состав коллизионной нормы. Виды коллизионных норм: внутренние и внешние, односторонние и «гибкие», генеральные и субсидиарные, императивные и диспозитивные. Типовые
коллизионные привязки и области их применения. Специальные коллизионные привязки. «Гибкие» коллизионные нормы. «Автономия воли»: сущность, отличие от коллизионной привязки, сфера применения, пределы.
Источники МЧП. Унификация норм МЧП. Гаагская конференция по международному частному праву.
Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров; Нью-Йоркская конвенция 1974 г. об исковой давности в международной купле-продаже товаров; Женевская конвенция 1983 г. о
представительстве при международной купле-продаже товаров; Нью-Йоркская конвенция ООН 1988 г. о международных переводных и простых векселях; Гамбургская конвенция ООН 1978 г. о морской перевозке
грузов; Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС).
Кодификация норм международного частного права в рамках Европейского сообщества (ЕС), СНГ.
Тема 42. Субъекты международного частного права
Общая характеристика субъектов МЧП. Правосубъектность физических лиц. Правовое положение
иностранных граждан в Российской Федерации. Сферы ограничения правоспособности иностранцев в Российской Федерации. Определение дееспособности иностранцев в Российской Федерации. Российские граждане за рубежом: правовые режимы. Юридические лица (общая и специальная правосубъектность). Виды
юридических лиц. «Национальность» юридического лица: понятие, критерии определения, доктрины. Российская доктрина определения «национальности» юридического лица. Правовое положение иностранных
юридических лиц в Российской Федерации. Национальный режим, режим наибольшего благоприятствования. Хозяйственная и иная деятельность иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Представительства и филиалы иностранных юридических лиц. Российские юридические лица за границей.
Совместные предприятия. Правовые формы и порядок создания совместных предприятий.
Особенности правосубъектности государства в отношениях с иностранным элементом. Иммунитет
иностранного государства и его виды. Доктрины иммунитета. Правила применимого права (эволюция подходов в Российской Федерации).
Тема 43. Международные контрактные обязательства
О договорах международной купли-продажи товаров. Требования к оформлению договоров куплипродажи. Порядок заключения контракта. Конвенционные требования к товару. Обязательства продавца и
покупателя. Освобождение от ответственности. Средства правовой защиты в случае нарушения договора покупателем. Ответственность за нарушение контрактных обязательств. Исковая давность. Договор об исключительной продаже товаров. Договор о франшизе. Договор о факторинге. Договор имущественного найма.
Договор лизинга. Договор хранения. Договор подряда. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор. Договор о кооперации. Договор о консорциуме. Договор страхования. ИНКОТЕРМС: понятие и правила применения.
Тема 44. Правовое регулирование международных транспортных операций
Правовые основы морских транспортных операций. Правовой режим морских пространств. Правовое
регулирование перевозок грузов морем (линейное и трамповое судоходство). «Правила Висби», «Гамбург-
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ские правила», Гаагские правила. Международно-правовое регулирование перевозок грузов по чартеру (рейсовый чартер, тайм-чартер, димайз-чартер).
Воздушные транспортные операции. Правовой режим воздушной транспортной среды. Международные воздушные перевозки (сфера применения Варшавской конвенции 1924 г.; Монреальское соглашение
1966 г.; Гватемальский протокол 1971 г. и Монреальский протокол 1975 г.). Порядок оформления воздушной
перевозки. Права отправителя и получателя. Ответственность перевозчика. Ограничения ответственности перевозчика. «Пульные соглашения». Воздушные перевозки на привлеченных судах. Понятие воздушного чартера. Субчартер. Международно-правовое регулирование сухопутных транспортных операций. Конвенция о
дорожном движении от 19 сентября 1949 г. Порядок оформления таможенных формальностей (Женевская
таможенная конвенция 1975 г. о международной перевозке грузов с применением книжки МДП). Организация использования автомагистралей (Европейское соглашение 1975 г. о международных автомагистралях).
Регулирование международных автомобильных перевозок грузов (Женевская конвенция 1956 г. о договоре
международной дорожной перевозки грузов – КДПГ). Ответственность отправителя, получателя и перевозчика. Претензии и исковая давность.
Международные железнодорожные перевозки. Конвенция о международных, железнодорожных перевозках (COTIF) 1980 г. Ответственность перевозчика. Ограничение ответственности перевозчика. Предъявление претензий и исковая давность.
Товарораспорядительные документы в международном транспортном обороте. Коносамент. Железнодорожная накладная. Автотранспортная накладная. Авиатранспортная накладная.
Тема 45. Финансовое обеспечение международной коммерческой деятельности
Финансирование международных коммерческих операций. Сущность международного факторинга и
его правовые формы. Международный финансовый лизинг. Формы расчетов в международных коммерческих операциях. Аккредитивная форма расчетов. Порядок аккредитивного платежа. Обязанности банков по
аккредитивным сделкам. Требования к документам, сопровождающим аккредитивные расчеты.
Понятие инкассовой операции и ее субъекты. Обязанности субъектов инкассовой операции. Ограничения ответственности субъектов инкассовой операции. Порядок осуществления платежей. Международные
финансовые расчеты с использованием векселей. Международные платежи чеками.
Договор банковского счета. Правовая природа договора банковского счета. Форма договора, порядок
его заключения и прекращения. Гражданско-правовая ответственность банка за нарушение правил совершения расчетных операций.
Тема 46. Правовое регулирование брачно-семейных отношений
Характеристика материально-правовых норм семейного права различных государств. Правовое регулирование отношений, связанных со вступлением в брак. Коллизионные вопросы порядка заключения и расторжения брака. Семейные правоотношения. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми. Опека. Особенности брачно-семейных отношений с участием иностранцев. Коллизионные вопросы алиментных обязательств.
Тема 47. Наследование в международном частном праве
Национальные правовые доктрины, формирующие основные взгляды на регламентацию наследственных правоотношений. Наследование по завещанию.
Наследование по закону. Коллизионные вопросы наследственных отношений.
Тема 48. Коллизионные вопросы обязательственных отношений. Разрешение споров, вытекающих из обязательств
Деликтные обязательства в международном частном праве. Условия возникновения обязательств из
причинения вреда. Коллизионно-правовые вопросы деликтных обязательств. Коллизионные привязки. Ответственность за нарушение контракта. Прекращение контракта вследствие нарушения его условий (несоответствие качества, несоответствие товара свойствам, предусмотренным в контракте). Неустойки и штрафы.
Форс-мажорные и иные защитные оговорки. Возмещение убытков. Исковая давность. Порядок разрешения
коммерческих споров и существующие процедуры. Внесудебное урегулирование споров.
Рассмотрение споров в условиях судопроизводства. Международные арбитражные регламенты (ЮНСИТРАЛ; Международный коммерческий арбитражный суд; Международная торговая палата; Лондонский
международный третейский суд; Международный центр урегулирования инвестиционных споров). Процедура урегулирования споров ГАТТ. Международная защита иностранных инвестиций. Арбитражное соглашение, арбитражная оговорка, третейская запись. Международная подсудность: понятие, принципы определения. Российское законодательство об определении подсудности.
Процессуальное положение иностранных граждан в гражданском процессе. Предварительное обеспечение исков иностранных граждан. Процессуальный статус дипломатических агентов и консулов.
Гражданско-процессуальные права российских граждан в иностранных судах. Российские юридические лица в зарубежных судах и иностранные юридические лица в арбитражных судах РФ.
Процессуальное положение иностранного государства. Государственный иммунитет. Исполнение судебных поручений. Виды поручений. Нотариальные действия в международном гражданском обороте. При-
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знание документов, выданных в другом государстве. Апостиль. Гаагская конвенция 1961 г., отменяющая требование легализации иностранных официальных документов.
Правила российского законодательства и международных договоров об исполнении поручений иностранных судов. Признание и исполнение решений иностранных судов в многосторонних международных
соглашениях, договорах о правовой помощи и российском законодательстве. Условия признания и исполнения иностранных судебных решений. Механизм исполнения решений иностранных судов в РФ.
6.2. Содержание программы дисциплины
«Психологии и педагогики высшей школы»
Тема 1. Теоретико-методологические основы психологии высшей школы
Объект, предмет, цели, задачи психологии высшей школы. Структура психологии высшей школы
(психология учения, воспитания и самовоспитания, обучения, педагогической деятельности и личности
преподавателя). Специальные методы психологии высшей школы: организационные, процедурные, оценочные, методы сбора данных.
Основные проблемы психологии вышей школы: связи между педагогическим воздействием на
студента и его личностным и психическим развитием; общего и возрастного сочетания обучения и воспитания; системного характера развития личности и комплексности педагогических воздействий; влияния генотипа и среды на психологическое развитие личности студента и преподавателя; готовности к
сознательному обучению; обеспечения индивидуализации обучения.
Тема 2. Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы
Объект, предмет, цели, задачи педагогики высшей школы. Основные категории педагогики высшей школы: понятие педагогического процесса, обучение и воспитание как способы (механизмы) функционирования педагогической системы в педагогическом процессе.
Методология и методы педагогических исследований. Уровни методологии педагогики: философский (неотомизм, прагматизм, постмодернизм, диалектический материализм, экзистенциализм), общенаучный (системный, аксиологический), технологический (методика и технология педагогического исследования), конкретно-научный (личностно-деятельностный, индивидуально-творческий, культурологический). Методы педагогического исследования: основные и специальные.
Тема 3. История развития высшего образования и его современное состояние
Высшие учебные заведения и школы как мировые образовательно-воспитательные системы. Истоки возникновения и развития современной системы высшего образования в период перехода от общинно-родового строя к социально дифференцированному обществу. Варианты высших учебных заведений
в Древней Греции и на Востоке. Развитие высшего образования в период средневековья и в эпоху Возрождения. Возникновение университетов в Европе в XII-XV веках.
Содержательные и организационные аспекты университетского образования как «совокупности».
Главные принципы университетского образования (С.И.Гессен).
Парадигмы и модели университетского образования. Понятие парадигмы в философии и педагогике. Культурно-ценностная парадигма университетского образования. Академическая и профессиональная
парадигмы. Технократическая парадигма высшего образования. «Гуманистическая» парадигма. Представление о модели университетского образования: традиционная, классическая, рационалистическая
модель. Критерии и показатели эффективности университетского образования.
Общеметодологические принципы развития высшего образования: системный методологический
принцип, аксиологический методологический принцип, культурологический принцип, антропологический методологический принцип, гуманистический, синергетический и герменевтический принципы.
Глобальные тенденции в мировой системе образования. Результаты международной оценки уровня
систем высшего образования. Конкретно-исторический характер инновации, типы нововведений. Влияние исторических традиций на развитие высшей школы в России. Принципы развития отечественных
университетов: взаимосвязь науки и практики, преемственность, гражданственность воспитания, интеллигентность и высокая духовность. Современное состояние системы образования.
Тема 4. Основы дидактики высшей школы
Основы дидактики высшей школы. Общее понятие о дидактике и дидактической системе. История
дидактики. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения.
Педагогические закономерности, принципы и методы. Систематика педагогических закономерностей, принципов и правил. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания личности. Эвристические ме-
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тоды генерирования новых идей. Оптимальный выбор методов обучения преподавателем высшей школы.
Теоретические основы интенсификации обучения посредством использования образовательных
технологий. О понятиях «теория» и «технология» обучения. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый контроль. Интенсификация обучения и проблемное обучение. Эвристические технологии обучения. Активное обучение. Деловая игра как форма активного обучения. Личностноориентированное обучение. Технологии развивающего обучения. Дифференцированное обучение. Компетентностно-ориентированное обучение. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного образования.
Тема 5. Сущность и приоритетные стратегии воспитания студентов
Понятие о воспитании. Деятельностный подход к воспитанию. Воспитание как целенаправленный
и планомерный процесс формирования и развития личности.
Воспитание духовно-нравственной и здоровой личности. Воспитание патриотизма и гражданственности студентов. Воспитание студента как конкурентоспособной и творческой личности. Формирование базовой культуры личности в целостном учебно-воспитательном процессе.
Основные направления воспитания личности. Философско- мировоззренческая подготовка студентов (сущность, назначение, функции мировоззрения; основные пути и средства формирования научного
мировоззрения). Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности (цель и
содержание гражданского воспитания студентов; патриотическое воспитание; формирование культуры
межнационального общения; правовое воспитание). Формирование основ нравственной культуры личности (содержание и методы нравственного воспитания; критерии нравственной воспитанности; воспитание гуманности; экологическая культура студентов). Трудовое воспитание и профессиональная ориентация студентов (задачи и содержание трудового воспитания; педагогические условия организации трудового воспитания; профессиональная ориентация; формирование основ экономической культуры студентов). Формирование эстетической культуры студентов (понятие об эстетической культуре личности;
формирование эстетической культуры средствами искусства). Воспитание физической культуры студентов (задачи и содержание воспитания физической культуры; основные средства воспитания физической
культуры; физические и нравственные аспекты антиалкогольного и антиникотинового воспитания).
Воспитывающий характер обучения. Воспитательный потенциал учебных дисциплин. Мировоззренческие и ценностные ориентации студентов при изучении учебных предметов. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития. Возможности усиления воспитывающей функции обучения. Стимулирование исследовательской деятельности студентов.
Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. Приемы самовоспитания: самоанализ, саморегуляция, самооценка, самоконтроль и др.
Тема 6. Психология личности преподавателя высшей школы
Основное содержание деятельности вузовского преподавателя, выполнение нескольких функций –
обучающей, воспитательной, организаторской и исследовательской. Структура педагогических способностей. Типы педагогических умений: конструктивные, коммуникативные, организаторские, прикладные, гностические.
Основные качества преподавателя: профессиональные, моральные, мотивационные. Преподаватель как интеллигентная, духовно богатая, творческая, свободная, гуманная, граждански активная, конкурентноспособная личность.
Профессиональное становление личности преподавателя высшей школы. Этапы профессионального становления личности. Уровни профессионализма и зрелости личности преподавателя: овладение
профессией, педагогическое мастерство, самоактуализация педагога в профессии, педагогическое творчество. Динамика личностных характеристик в процессе профессионального становления. Факторы, обусловливающие профессиональное становление специалиста.
Речевое мастерство преподавателя в высшей школе. Культура речи преподавателя. Построение
монологичного высказывания. Организация диалогического обучения.
Условия и закономерности достижения вершин профессиональной зрелости (акме) личности преподавателя. Профессиональная позиция преподавателя вуза. Траектории достижения профессионализма
в области преподавания.
Тема 7. Профессиональная деятельность преподавателя с позиций психологического анализа
Понятие педагогической деятельности в психологии. Профессиональное самосознание преподавателя (С.Л.Рубинштейн, В.В.Столин, Л.М.Митина, И.В.Вачков) и его развитие как осознание педагогом
своего положения в пространстве педагогического труда, включающем три взаимопересека ющиеся пространства: педагогическую деятельность, общение и личность преподавателя. Конструк-
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тивное преодоление трудностей, встречающихся в педагогическом труде как детерминанта успешного
становления профессионального самосознания преподавателя.
Структура деятельности преподавателя и ее функциональные компоненты: гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский, коммуникативный.
Стиль педагогической деятельности – устойчивая система способов, приемов, проявляющаяся в
разных условиях педагогического труда. Демократический, авторитарный, либеральный стили. Факторы,
определяющие выбор преподавателем стиля педагогической деятельности.
Аффективный (Я-отношение), поведенческий (Я-поведение), когнитивный (Я-понимание) компоненты профессионального самосознания. Мотивы выбора педагогической профессии. Профессиональная
направленность.
Эмоциональное выгорание в педагогической профессии. Понятие, причины и виды профессиональной педагогической деформации. Общепедагогические деформации. Типологические деформации.
Коммуникативные деформации преподавателей и соответствующие типы поведения. Коррекция деформаций апробацией себя в роли обучающегося. Коррекция коммуникативных деформаций. Саморегуляция психических состояний преподавателя.
Тема 8. Психология личности студента и студенческой группы
Личность, индивид, индивидуальность как базовые понятия педагогики, психологии, философии.
Строение личности. Общая характеристика мотивов, потребностей, воли, эмоций. Современный студент
и его социально-психологический портрет. Типологии личности студента.
Интерес как психологическая категория и средство достижения эффективности учебного процесса. Социальная зрелость личности. Мотивация, ее роль в учении и поведении студента. Мотивация успешности. Профессиональное самоопределение, его психологические основы.
Возрастные особенности развития личности, ее природный потенциал. Движущие силы и основные
закономерности развития личности с позиции современной педагогической науки. Диагностика развития
в высшей школы. Тесты интеллекта. Тесты способностей. Тесты достижений. Личностные тесты. Проективные методики. Анкеты и опросники. Психофизиологические методы.
Студенческая группа как социально-психологический феномен. Методы анализа учебносоциального состояния студенческой группы. Закономерности и факторы развития студенческой группы
в процессе профессиональной подготовки. Психологические особенности воспитания студентов и роль
студенческих групп.
Тема 9. Развитие личности в рамках компетентностного подхода
Развитие познавательных процессов и способностей личности в ситуациях обучения и воспитания.
Развитие мышления. Приемы активизации умственной активности. Развитие внимания и памяти; приемы
управления вниманием; развитие произвольной, опосредствованной и логической памяти. Развитие
творческих способностей. Развивающие возможности различных форм организации учебных взаимодействий. Психологические механизмы воспитания. Обобщенный характер мотива. Девиантное поведение:
определение, причины и виды девиаций.

29
7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ ЭКЗАМЕНУ
7.1. Вопросы по специальной дисциплине
«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»
1. Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права как отрасли права. Источники гражданского
права.
2. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
3. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Классификация юридических лиц, ее гражданско-правовое значение.
4. Понятие, признаки и виды некоммерческих организаций.
5. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как самостоятельные субъекты гражданского права.
6. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Характеристика вещей. Особенности нематериальных благ как объектов гражданских правоотношений.
7. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Форма сделки и последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок, ее гражданско-правовое значение.
8. Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.
Правовые последствия недействительности сделок.
9. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав.
10. Понятие ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав.
11. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.
12. Понятие и черты обязательственного права как подотрасли гражданского права. Система обязательственного права.
13. Понятие обязательства, его субъекты, содержание и основания возникновения. Виды обязательств.
14. Исполнение обязательств и его принципы. Условия надлежащего исполнения обязательств.
15. Понятие, значение и классификация способов обеспечения исполнения обязательств.
16. Понятие и основания прекращения обязательств.
17. Понятие и роль договора в гражданском праве. Принцип свободы договора. Соотношение договора,
сделки и обязательства. Содержание и форма гражданско-правового договора.
18. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств: понятие, основания и условия возникновения. Объективная ответственность. Обстоятельства, исключающие ответственность за нарушение
обязательств.
19. Договор купли-продажи: понятие, виды, содержание
20. Договор аренды: понятие, виды и общая характеристика.
21. Договор найма жилого помещения (общие положения).
22. Договор подряда: понятие, общая характеристика и виды.
23. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и техники.
24. Договор возмездного оказания услуг.
25. Транспортные договоры.
26. Договоры поручения, комиссии и агентирования.
27. Договор страхования и его виды.
28. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, функции и виды. Основания и условия деликтной
ответственности.
29. Компенсация морального вреда: основания, способ и размер.
30. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие, содержание. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
31. Наследование по завещанию и по закону.
32. Понятие авторского права, его функции, объекты и субъекты. Виды авторских прав. Особенности смежных прав.
33. Понятие, объекты и субъекты патентного права.
34. Понятие исключительных прав на фирменное наименование, товарный знак и наименование места происхождения товара, их характеристика и сроки действия.
35. Предмет предпринимательского права, предпринимательские и тесно связанные с ними иные отношения,
регулируемые предпринимательским правом.
36. Понятие и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. Коммерческие и
некоммерческие организации. Критерии их классификации.
37. Понятие индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность, его
статус.
38. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Система налогового законодательства.
Виды налогов.
39. Понятие технического регулирования. Государственная политика и нормативно-правовое регулирование
в сфере технического регулирования.
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Предпринимательский договор: проблемы понятия и признаки.
Общие положения о несостоятельности (банкротстве) субъектов предпринимательства.
Правовые основы приватизации государственного и муниципального имущества.
Понятие конкуренции. Понятие и формы недобросовестной конкуренции на товарных рынка. Правовое
регулирование деятельности субъектов естественных монополий.
Защита прав и законных интересов предпринимателей. Законодательные акты о порядке разрешения споров между предпринимателями. Органы, обеспечивающие защиту прав и законных интересов предпринимателей.
Понятие и предмет семейного права. Метод правового регулирования семейных отношений. Источники
семейного права.
Понятие брака. Условия вступления в брак. Препятствия к вступлению в брак. Регистрация брака. Возможность признания фактических брачных отношений.
Имущественные и личные права и обязанности супругов.
Алиментные права и обязанности супругов и детей.
Основания прекращения брака. Расторжение брака в суде и ЗАГСе.
Предмет международного частного права. Понятие иностранного элемента.
Международное публичное и международное частное право: общее и особенное. Основные доктрины
международного частного права.
Понятие и виды источников международного частного права. Унификация норм международного частного права и международные организации по вопросам международного частного права.
Виды правового режима в международном частном праве. Коллизия и проблема выбора права. Понятие
коллизионной нормы.
Гражданско-правовое положение иностранцев. Законодательство России о правовом положении иностранцев.
Правовое положение государства как субъекта МЧП. Иммунитет государства и его виды.
Понятие и виды внешнеэкономических сделок, их краткая характеристика. Коллизионные вопросы обязательств по внешнеторговым сделкам.
Международная правовая охрана авторских, смежных и патентных прав.
Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений и их международно-правовое регулирование.
Порядок разрешения споров в области международного частного права (общие положения о международном гражданском процессе). Особенности рассмотрения дел в международном коммерческом арбитраже.
Исполнение судебных поручений органов другого государства. Признание и исполнение иностранных
судебных решений.
7.2. Вопросы по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы»

1. Понятия «методология науки» и «методы исследования». Методы психолого-педагогического исследования.
2. Зарождение и основные тенденции развития высшего образования в России XVII –начала XX вв.
3. Система высшего образования в советский период.
4. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и в России.
5. Парадигма современного российского образования.
6. Болонский процесс и высшее образование в России.
7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: система высшего образования в
России; управление системой высшего образования; аккредитация.
8. Понятия «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность. Ведущие факторы и условия развития личности в студенческом возрасте.
9. Жизненное и профессиональное самоопределение в юношеском возрасте, его особенности в современном социуме.
10. Особенности развития познавательных процессов в юношеском возрасте.
11. Социально-психологические особенности личности в юношеском возрасте.
12. Проблемы воспитания студенчества в современном социуме.
13. Формирование базовой культуры студента.
14. Технологии воспитания в высшей школе, их характеристика.
15. Самовоспитание как фактор и результат развития личности.
16. Самоопределение как характерная черта юношества и решающий этап в формировании мировоззрения.
17. Сущность образовательного процесса в вузе: обучение и научное познание.
18. Организационные формы обучения в вузе, их характеристика.
19. Классификация методов обучения в высшей школе. Активные методы обучения.
20. Дидактические подходы к реализации ФГОС высшего образования.
21. Мотивация участников образовательного процесса.
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Управление качеством обучения: понятие, диагностика обученности и обучаемости.
Контроль как составная часть дидактического диагностирования.
Контроль и оценка результатов обучения в высшей школе как педагогическая проблема.
Личностно-профессиональные характеристики преподавателя высшей школы.
Гуманитарная культура преподавателя высшей школы.
Профессиональная деятельность преподавателя с позиций психологического анализа.
Профессиональное самосознание преподавателя и его развитие.
Мотивы выбора педагогической профессии. Профессиональная направленность.
Эмоциональное выгорание в педагогической профессии.
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Иванова, Ю.С. Харитоновой. - М.: Юнити, 2015. - 327 с.
51. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт, 2011.
52. Корнеева И.Л. Семейное право: Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012.
53. Кох Н.В. Интернет-сайт как объект правовой охраны // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2010. – № 9. – С. 29–36.
54. Кратенко, М.В. Сделки с недвижимостью : все о посредниках : практ. пособие / М.В. Кратенко. - М.:
Проспект, 2014. - 219 с.
55. Леонов А.В. Удержание имущества должника по договору аренды недвижимости // Юрист. – 2010. – № 4.
– С. 27–31.
56. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922 – 2006). – М.: Статут, 2010. – 736 с.
57. Международное частное право. Курс лекций: Учеб. пособие / Под ред. Гасанова К. К. – М.: ЮНИТИДАНА, 2012 (ЭБС).
58. Мертвищев А.В. Натуральные обязательства в российском гражданском праве: монография. – М.: Проспект, 2015. – 192 с.
59. Муратова С. А. Семейное право: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 376 с.
[Электронный ресурс] // URL // URL: http://www.biblioclub.ru/book
60. Нарушкевич С.В. Имущественный комплекс в гражданском праве России: вопросы теории и практики. М:
Директ
–
Медиа,
2014.
–
216
с.
[Электронный
ресурс]
//
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228436&sr=1/
61. Погорелко О.В. Защита наследственных прав при приватизации жилых помещений // Закон. – 2010. – №
3. – С. 51–54.
62. Подузова Е.Б. Организационные договоры в гражданском праве: монография. – М.: Проспект, 2015. – 179
с.
63. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права (Серия: Классика российской цивилистики). – М.: Издательство: Статут, 2010. – 352 с. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=108736
64. Полонская И. Реформирование патентного права силами США // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2010. – № 6. – С. 43–49; – № 7. – С. 53–54.
65. Потапов Н.А. Ответственность за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну // Право
интеллектуальной собственности. – 2010. – № 1. – С. 31–32.
66. Потапов Н.А. Соотношение ноу-хау с коммерческой тайной // Юрист. – 2010. – № 6. – С. 40–43.
67. Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского права. Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2013. - 336 с.
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68. Проблемы современной цивилистики: Сборник статей, посвященных памяти С.М. Корнеева / Отв. ред.
Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2013. – 348 с.
69. Пузиков, Р.В. Семейное право: крат. курс лекций / Р.В. Пузиков, Н.А. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. - 167 с. [Электронный ресурс] // URL // URL: http://www.biblioclub.ru/book
70. Робинов А.А. Проблемы применения патентного законодательства в практике Верховного суда РФ //
Журнал российского права. – 2010. – № 4. – С. 98–104.
71. Российское гражданское право. В 2-х т. Т.1. Общая часть. Вещное право. Интеллектуальные права.
Личные неимущественные права : учебник для вузов / отв. ред. Е.А. Суханов. - 3-е изд. - М.: Статут,
2013. - 957 с. УМО
72. Российское гражданское право. В 2-х т. Т.2. Обязательственное право : учебник для вузов / отв. ред. Е.А.
Суханов. - 3-е изд. - М.: Статут, 2013. - 1207 с. УМО
73. Семейное право : учебник для вузов / под ред. А.А. Демичева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум,
2014. - 300 с.
74. Семейное право : учеб. пособие для вузов / А.М. Нечаева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. 289 с.
75. Семейное право : учебник / отв. ред. С.О. Лозовская. - М.: Проспект, 2014. - 362 с.
76. Семейное право : учебник для бакалавриата : учебник для вузов / И.Л. Корнеева. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2016. - 361 с. М-во обр.
77. Семейное право : учебник для вузов / под ред. Ю.Ф. Беспалова, О.А. Егоровой, О.Ю. Ильиной. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити, 2015. - 415 с. Умо
78. Семейное право Российской Федерации : учеб. пособие / Л.В. Воробьева. - М.: Дашков и К, 2014. - 207 с.
79. Семейное право: учебник / под. ред. Беспалова Ю.Ф., Егоровой О.А., Ильиной О.Ю. - М.: Юнити-Дана,
2012.
80. Семейное право: учебник для бакалавров / отв. ред. С.О. Лозовская. - М.: Проспект, 2014. - 362 с.
81. Современное вещное право России : учеб. пособие для вузов / под ред. Е.В. Богданова, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити, 2014. - 311 с. Умо
82. Соломин С. К., Соломина Н. Г. Прекращение обязательства по российскому гражданскому праву: теоретический очерк. - М.: Юстицинформ, 2014. – 142 с. [Электронный ресурс] //
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256030&sr=1/
83. Споры о компенсации морального вреда : комментарии, судебная практика, официальные разъяснения, образцы документов / сост. Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров. - М.: Издание М.Ю. Тихомирова, 2014. - 108 с.
84. Судариков С.А. Авторское право. – М.: Проспект, 2010.
85. Суханов Е.А. Проблемы реформирования ГК РФ. - М.: Статут, 2013. - 494 с.
86. Суханов, Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса России : избранные труды 20082012 гг. / Е.А. Суханов. - М.: Статут, 2013. - 493 с.
87. Тасалов, Ф.А. Контрактная система в сфере государственных закупок России и США : (сравнительно-правовое исследование) : монография / Ф.А. Тасалов. - М.: Проспект, 2014. - 236 с.
88. Татаринцева, Е.А. Усыновление в Англии: монография / Е.А. Татаринцева. - М.: Проспект, 2014. - 213 с.
89. Тягай, Е.Д. Право собственности на недвижимость в США : сложноструктурные модели : монография / Е.Д. Тягай. - М.: Проспект, 2014. - 197 с.
90. Угрин, Т.С. Договор международной купли-продажи товаров в системе гражданского права Российской
Федерации : учеб. пособие для вузов / Т.С. Угрин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2014.
91. Французский Гражданский кодекс: Учебно-практический комментарий. – М.: Проспект, 2012.
92. Хлопотин Н.К. Корпорации в России и за рубежом: становление, развитие и законодательное обеспечение // Российский судья. – 2009. – № 7. – С. 3–7.
93. Хохлов С.А. Избранное / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2012. – 280 с.
94. Цатурова М. К. Три века русского развода (XVI–XVIII века). - М.: Логос, 2011. – 288 с. [Электронный ресурс] // URL // URL: http://www.biblioclub.ru/book
95. Чашин А.Н. Споры о детях: определение места жительства, порядка общения, алименты, установление
отцовства: практ. пособие / А.Н. Чашин. -М.: Дело и сервис,2013. -92 с.
96. Черняк Е. М. Семьеведение: учебник для бакалавров. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 288 с. [Электронный ресурс] // URL // URL: http://www.biblioclub.ru/book
97. Щербачева Л. В. Актуальные проблемы патентного права в России. М.: Юнити-Дана, 2012. – 128 с.
[Электронный ресурс] // URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119538
98. ЭБС Семейное право. Учебник / Под редакцией: Беспалов Ю. Ф. Егорова О. А., Ильина О. Ю. – 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. Умо
99. ЭБС Семейное право. Учебник / под ред. Алексий П.В., Кузбагарова А.Н., Петрова И.В.. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 335 с.
100.
Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики. – М., 2010.
101.
Эриашвили Н. Д. , Коршунов Н. М. , Алексий П. В. , Петров И. В. , Щербачева Л. В. ,Борякова С. А.
Предпринимательское право: учебник М.: Юнити-Дана, 2012. – 720 с. [Электронный ресурс] //
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116983&sr=1
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102.
Юшкевич, С.П. Договор строительного подряда. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 2014. 432 с.
Электронные информационные ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

http:// www.pravo.gov.ru (официальный интернет-портал правовой информации).
http:// www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ).
http:// www.duma.gov.ru (официальный сайт Государственной Думы РФ).
http:// www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного Суда РФ).
http:// www.vsrf.ru (официальный сайт Верховного Суда РФ).
http:// www.government.ru (официальный сайт Правительства РФ).
http:// www.rfdeti.ru/ (официальный сайт уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ).
http:// www.komitet2-6.km.duma.gov.ru/ (официальный сайт Комитета Государственной Думы РФ по
вопросам семьи, женщин и детей).
http:// www.kmcon.ru/main/articles/jurist8/ (актуальные статьи по семейному праву).
http:// www.rg.ru (официальный сайт «Российской газеты»).
http:// www.consultant.ru (информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»).
http:// www.garant.ru (информационно-правовой портал «Гарант»).
http:// www.determiner.ru (национальная юридическая энциклопедия).
http:// www.lawlibrary.ru (юридическая научная библиотека).
http:// www.lexnews.ru (информационный портал правовых новостей).
http:// www.fsfo.ru/ (все о банкротстве).
http:// www.miripravo.ru/ (право международной торговли – international trade law).
http:// www.unidroit.org/ (сайт УНИДРУА)
http:// www.uncitral.org/ (сайт ЮНСИТРАЛ)
http:// www.hcch.net/ (сайт Гаагской конференции по международному частному праву)
http:// www.wto.org/ (сайт Всемирной торговой организации)
http:// memory.loc.gov/law/GLINv1/GLIN.html (База ссылок Библиотеки конгресса США)
http:// www.asil.org/resource/Home.html (База ссылок Американского общества международного
права)
http:// www.biblioclub.ru/ (ЭБС – электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн»)
8.2. По дисциплине «Психология и педагогика высшей школы»
Литература
а) основная литература

1. Педагогика высшей школы: учебное пособие / Громкова М. Т. – М.: Юнити-Дана, 2015. 446 с. ЭБС
2. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Шарипов Ф. В. – М.: Логос,
2012. – 448 с. ЭБС
3. Психология и педагогика высшей школы: учебно-методическое пособие для магистрантовполитологов / Гончарук А. Ю. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 245 с. ЭБС
4. Основы педагогической психологии высшей школы : учеб. пособие / А.Н. Митин. – М.: Проспект,
2016. – 189 с.
5. Психология и педагогика : учебник для вузов / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М.: Юрайт, 2015. - 724 с. Умо
6. Педагогика и психология высшей школы : андрогогическая парадигма: учебник для вузов / В.Д.
Самойлов. - М.: Юнити, 2014. - 207 с. Умо
1.
2.
3.
4.
5.

б) дополнительная литература
Амонашвили Ш.А. Гуманная педагогика: Актуальные вопросы воспитания и развития личности.
Кн.1, М., 2010.
Ананьин С.А. Интерес по учению современной психологии и педагогики. XIX – начало XX вв. – М.:
Либроком, 2011.
Андреенко, Е.А. Обучающее воспитание в вузе: из опыта преподавания гуманитарных дисциплин /
Е.А. Андреенко. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М.:
Смысл, Академия, 2010.
Бордовская, Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, С.И. Розум. СПб.: Питер, 2011.
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6. Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд: форсайт-исследование - 2030: аналитический
доклад / Сиб. Федерал. ун-т; под ред. В.С. Ефимова. - М.: Инфра-М, 2014.
7. Буланова-Топоркова М. В. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. - Ростов н/Д:
Феникс, 2010.
8. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: АСТ, 2011.
9. Вундт В. Проблемы психологии народов.- М.: Академический проект, 2011.
10. Гальперин П.Я. Лекции по психологии. – М.: КДУ, 2011.
11. Гуревич П.С. Психология: Учеб. пособие. – М.: Юрайт, 2011.
12. Даринская Л.А. Технологии педагогического мастерства. СПб., 2010.
13. Ильин Е.П. Мотивы и мотивация: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2011.
14. История педагогики и образования./Под ред. З.И.Васильевой. М.,2010.
15. История психологии / Под ред. Т. Д. Марцинковской, А. В. Юревич: Учебник. - М.: Академический
проект, 2011.
7. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие для вузов / М.Т. Громкова. - М.: Юнити,
2013.
8. Гуревич П.С. Психология и педагогика: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
9. История педагогики и образования: учебник для бакалавров: учебник для вузов / под ред. З.И.
Васильевой. - 8-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2013.
16. Кравченко, А.И. Психология и педагогика: Учебник для вузов (Гриф Умо) / А.И. Кравченко. - М.:
Инфра-М, 2011.
17. Маклаков, А.Г. Общая психология: Учеб. пособие для вузов / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2013.
Умо
18. Мананикова Е.Н. Психология управления: Учеб. пособие. – М.: Дашков и Ко, 2011.
19. Митин А.Н. Психология управления. – М.: Волтерс Клувер, 2011.
20. Основы семейного воспитания./Под ред. В.П.Сергеевой. М., 2010.
10. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для вузов / М.Т. Громкова. - М.: Юнити, 2013. - 446 с.
21. Педагогика: Учеб. пособие для вузов (Гриф Умо) / под ред. П.И. Пидкасистого. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2011.
22. Пидкасистый П.И. Педагогика. – М.: Высшее образование, 2011.
23. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе
образования. М., 2010.
24. Попков В.А. Дидактика высшей школы: Учеб. пособие для вузов / В.А. Попков, А.В. Коржуев. – М.:
Академия, 2010.
25. Попков, В.А. Критическое мышление в контексте задач высшего профессионального образования /
В.А. Попков. – М.: Изд-во МГУ, 2010.
26. Психология внимания: Учеб. пособие / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: АСТ,
2011.
11. Психология и педагогика: учебник для вузов / Н.В. Бордовская, С.И. Розум. - СПб.: Питер, 2011.
12. Психология. В 3-х кн. Кн.1.: Общие основы психологии. Учебник / Немов Р. С. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2013. ЭБС.
13. Психология: Учеб ник для вузов / П.С. Гуревич. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, 2015.
27. Психология: Учебник для вузов / П.С. Гуревич. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, 2015.
28. Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень: новые положения о защите и диссертационных советах
с авторскими комментариями: пособие для соискателей / Б.А. Райзберг. - 11-е изд., доп. и перераб. М.: Инфра-М, 2014.
29. Романова Е.С. Психодиагностика. – М.: КноРус, 2011.
30. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2011.
31. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы: андрогогическая парадигма: учебник для
вузов / В.Д. Самойлов. - М.: Юнити, 2014.
32. Седова Л.Н., Штых И.В. Теория обучения. – М.: Высшее образование, 2010.
33. Сергеев Б.Ф. Ступени эволюции интеллекта. – М.: КомКнига, 2010.
34. Смирнов С.Д. Психология и педагогика высшего образования: от деятельности к личности. – М.: Издат. центр «Академия», 2011.
35. Управление качеством образовательной деятельности: сборник статей. - М.: Юнити, 2012.
36. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. М., 2010.
Электронные информационные ресурсы
1. http://azps.ru (Психология – статьи, тесты, тренинги, словарь, хрестоматия, классификации, новости)
2. http://flogiston.ru (Сайт «Флогистон. Психология из первых рук». Публикации. Новости. Обзоры.
Библиотека: Тематические подборки статей)
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3. http://ido.rudn.ru (Психология и педагогика – электронный учебник по курсу «Психология и педагогика» / Авт.: Богданов И.В., Лазарев С.В. и др.).
4. http://ido.edu.ru/psychology/history-of-psychology/index.html (Электронный учебник «История психологии». Автор: Ю.Н. Олейник).
5. http://pedagogy.ru/ - Справочный сайт по педагогике
6. http://psi.webzone.ru (Сайт «Психологический словарь». Психологический on-line словарь. Тесты и
ссылки на сайты и каталоги схожей тематики)
7. http://psychology.net.ru (Сайт «Мир психологии». Новости, тесты, статьи)
8. http://psychology-online.net (Сайт «Научная и популярная психология» Библиотека. Мастерская: Компьютерная психодиагностика, психологический практикум)
9. http://www.edu.ru/ – Федеральный портал Российское образование
10. http://www.emissia.org/ - The Emissia. Offline letters. Научно-педагогический интернет-журнал,
издаваемый Российским государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена (СанктПетербург)
11. http://www.mon.gov.ru/ – Министерство образования и науки Российской Федерации
12. http://www.pedlib.ru (Педагогическая библиотека)
13. http://www.psychology.ru (Сайт «Психология на рус. яз.»: Новости, статьи, общение, обучение, тесты,
ссылки)
14. http://www.values-edu.ru/ - журнал "Новые ценности образования"
15. http://www.vestniknews.ru/ - Вестник образования России
16. http://www.ychitel.com/ - Педагогический журнал «Учитель»

