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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа магистратуры
Основная образовательная программа1 магистратуры, реализуемая факультетом права ОАНО
«Московская высшая школа социальных и экономических наук» по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» и профилю подготовки «Сравнительное и международное частное
право» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим
учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной
образовательной программы.
ООП магистратуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебных и производственных практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют:
- Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего образования (ВО)
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры);
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук».
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего
профессионального образования (магистратура)
1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры по программе «Сравнительное и международное
частное право»
Целью разработки ООП по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» является методическое
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Профессиональная деятельность юриста, направленная на реализацию правовых норм и
обеспечение правопорядка, осуществляется в условиях динамично меняющегося
законодательства. Это обуславливает необходимость формирования в процессе обучения
профессионально
значимых
личностных
качеств,
а
также
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция», нормативный срок освоения ООП, включая каникулы, предоставляемые
после прохожде1

Далее в тексте используется сокращение ООП

ния итоговой государственной аттестации – 2 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
В соответствии с разделом III ФГОС ВО, общая трудоемкость освоения студентом ООП по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», составляет 120 зачетных единиц (1
зачетная единица соответствует 36 академическим часам) за весь период обучения и включает
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом ООП. Объем программы магистратуры в очной форме
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской
программы «Сравнительное и международное частное право»
Требования к уровню подготовки абитуриента для освоения ООП магистратуры по направлению
40.04.01 «Юриспруденция»:
- абитуриент должен иметь диплом о высшем образовании2 установленного образца;
- абитуриент зачисляется в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы
которых разрабатываются МВШСЭН с целью установления у поступающего наличия
компетенций, необходимых для освоения магистерских программ по данному направлению.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм; проведение научных исследований; осуществление правовой
экспертизы нормативных правовых актов; консультирование и оказание юридической помощи.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отношения в
сфере реализации правовых норм.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правоприменительная;
б) экспертно-консультационная;
в) научно-исследовательская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
профиль «Сравнительное и международное частное право», магистр должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
а) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
б) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
2
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осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
в) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии
профессиональной деятельности.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО.
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», в
результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
3.1. Общекультурными компетенциями (ОК):
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения (ОК-4).
3.2. общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-1);
-способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОПК-2);
-способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ (ОПК-3);
-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК-4).
3.3. профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
правоприменительная деятельность:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).
4.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01

«Юриспруденция», содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП регламентируется:
1. учебным планом магистра с учетом его профиля;
2. рабочими программами учебных дисциплин;
3. материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
4. программами учебной и производственной практик;
5. годовым календарным графиком учебного процесса, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный график учебного процесса.
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность реализации
ООП ВО по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, промежуточных
и итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», входит в структуру учебного плана и
располагается на его 1 стр.
Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП
(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Общая трудоемкость учебных циклов и разделов составляет 120 зачетных единиц (ЗЕТ) без учета
факультативов. Из них:
Трудоемкость учебных дисциплин составляет 60 ЗЕТ;
Общая трудоемкость практик составляет 54 ЗЕТ;
Трудоемкость итоговой аттестации составляет 6 ЗЕТ.
Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени представлены в
Приложении 1.
4.2. Учебный план подготовки магистра.
Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.04.01
«Юриспруденция» и отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов
ООП, обеспечивающих формирование компетенций.
В структуру учебного плана включены следующие разделы: график учебного процесса, план
учебного процесса, учебная практика, производственная практика, итоговая государственная
аттестация (включая государственный экзамен, подготовку и защиту выпускной работы).
В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», указывается перечень базовых дисциплин программы. В
вариативной части данного блока сформированы перечень и последовательность дисциплин по
выбору. Для каждой дисциплины и практики указаны виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
Доля базовых дисциплин (Базовая часть) в общем объеме дисциплин Блока 1 «Дисциплины
(модули)» составляет 20 %.
Доля дисциплин по выбору студента (Вариативная часть) в общем объеме дисциплин Блока 1
«Дисциплины (модули)» составляет 80 %.
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 20 % (в
соответствии с п. 6.8. ФГОС ВО не более 20 процентов) от общего количества часов аудиторных
занятий, отведенных на реализацию Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Аудиторная нагрузка студентов включает лекционные, семинарские, практические виды занятий.
Самостоятельная работа организуется в форме написания эссе, изучения дополнительной
литературы, изучения судебной практики по тематике курсов, решения задач по темам
семинарских и практических занятий, направленных на формирование таких компетенций, как
способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора
и обработки информации, что позволяет сформировать профессиональные качества юриста.
Учебный план подготовки магистра представлен в Приложении 2.

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин.
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся,
составляются на все дисциплины учебного плана.
В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения.
Структура и содержание рабочих программ включают:
 цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ООП магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»;
 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины;
 разделы дисциплины, темы и вопросы лекций, виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах);
 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, рекомендуемую литература
и источники информации (основная и дополнительная),
 материально-техническое обеспечение дисциплин;
 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы,
студентов.
Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вариативной частей структуры
учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, отражающие особенности подготовки
по профилю «Сравнительное и международное частное право».
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены Приложении 3.
4.4. Программы научно-исследовательской и производственной практик.
В соответствии с п. 6.2 ФГОС ВО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», в структуре ООП
магистратуры практики включаются в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части программы.
При реализации магистерской программы предусматриваются следующие виды практик в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»: учебная и
производственная, в том числе, преддипломная.
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики, предусмотренные
программой магистратуры, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций обучающихся.
Программы практик представлены в Приложении 4.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».
Ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция»
формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ
магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки и включает в себя
кадровое, материально-техническое и информационно-библиотечное обеспечение.
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
профилю «Сравнительное и международное частное право» обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, и постоянно занимающихся научной и/или научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по направлению подготовки
магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция», составляет 80%, ученую степень доктора наук и/или
ученое звание профессора имеют 40% преподавателей.

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемых дисциплин. Не менее 80% преподавателей (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образовательному процессу привлекаются
не менее 5% преподавателей из числа действующих руководителей и специалистов профильных
организаций.
5.2. Материально-техническое обеспечение
Для реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
профиль «Сравнительное и международное частное право» университет располагает
достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки,
лабораторной,
практической,
самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом. Университет подключен к сети Internet и располагает локальной и единой
вычислительной сетью.
Образовательный процесс в университете организуется в 2 учебных корпусах. В составе
используемых площадей университета имеются 28 аудиторий для лекционных и практических
занятий, специализированный класс, библиотека. Специализированный класс представляет
собой специализированный компьютерный класс для организации учебных занятий. По
техническому оснащению данный кабинет предназначен для проведения интерактивных,
практических и лабораторных занятий с использованием современных информационных
средств, с использованием программного обеспечения, электронных материалов, а также
материалов, размещенных в сети Интернет, компьютерного тестирования.
5.3. Информационное обеспечение
Образовательная программа «Сравнительное и международное частное право» обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным циклам и разделам
изучаемых дисциплин.
Рабочие программы учебных дисциплин представлены в сети Интернет и локальной сети
образовательного учреждения.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим методическим
обеспечением. Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечноинформационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
В МВШСЭН имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и учебнометодической литературы.
Библиотечный фонд ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук»
укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов. Обеспеченность учебной и учебнометодической литературой на 100 обучающихся составляет 25 экз.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.
Помимо печатных изданий учебной и научной литературы в абонементном отделе библиотеки
МВШСЭН, студентам в читальном зале обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе,
которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Кроме того,
студентам доступна литература на электронных носителях, хранящая в электронном виде,
полнотекстовые учебники по различным дисциплинам, имеется доступ к электронной
библиотеке диссертаций. Доступен широкий спектр периодических изданий в печатном и
электронном форматах.
Образовательная программа «Сравнительное и международное частное право» обеспечена
доступом каждого обучающегося к современным отечественным профессиональным базам

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также к электроннобиблиотечным системам и полнотекстовым зарубежным базам данных.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
6.
ХАРАКТЕРИСТИКА
СРЕДЫ
ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

РАЗВИТИЕ

В ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» создан Отдел
развития. В рамках его деятельности разработана и утверждена нормативная документация,
регламентирующая организацию и проведение воспитательной работы: план воспитательной
работы на учебный год; положение о кураторе академической группы; должностная инструкция
заместителя декана по воспитательной работе; планы студенческих мероприятий на учебный
год.
Воспитательная работа на факультете права осуществляется под руководством В.П. Жаркова,
который координирует работу кураторов и органов студенческого самоуправления в
организации воспитательной работы.
Воспитательная работа организуется и проводится на различных уровнях: в МВШСЭН в целом,
на факультете и на кафедрах. Мероприятия проводятся в актовом зале МВШСЭН, спортивных и
тренажерных залах РАНХиГС при Президенте РФ, музеях г. Москвы.
Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется преподавателями по следующим
направлениям:
• социальная адаптация слушателей, особенно приезжающих из регионов;
• эстетическое, нравственное и духовное воспитание;
• организация культурно-массовых, научных мероприятий;
• организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время;
• организация встреч, семинаров, мастер-классов с ведущими специалистами и учеными в
области юриспруденции;
• организация и участие слушателей в проектной деятельности;
• развитие студенческого самоуправления;
• анализ проблем слушателей и организация консультативной помощи;
• информационное обеспечение студентов;
• организация работы с выпускниками.
Основные формы работы: беседы, круглые столы, конкурсы, школы актива. Студенты
факультета принимают активное участие в различных фестивалях, конкурсах и семинарах.
Активное участие студенты принимают в научно-практической работе (студенческая научная
конференция «Векторы развития современной России»; конкурсы грантов).
Информация о проводимой на факультете работе размещается на информационных стендах,
официальной странице факультета на сайте МВШСЭН в сети Интернет.
7.
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ООП
МАГИСТРАТУРЫ
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция», оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры».
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям данной
ООП разработаны фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные
работы и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень учащихся.
Фонды оценочных средств включают:
 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий;
 вопросы экзаменов и зачетов;
 примерную тематику эссе;
 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся
7.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки остаточных
знаний
Фонд контрольных заданий входит в состав рабочих программ дисциплин.
7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам при
практической подготовке
Требования к практической подготовке и к ее содержанию с точки зрения приобретения
компетенций включены в программы практик.
8. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ООП
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»,
ПРОФИЛЬ «СРАВНИТЕЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО».
Цели итоговой государственной аттестации соотнесены с общими целями ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Итоговая государственная аттестация выпускника по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»
(магистерская программа «Сравнительное и международное частное право») включает сдачу
государственного экзамена, а также подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
Составы Государственных экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных
испытаний по предложению зав. выпускающей кафедрой утверждаются приказом ректора не
позднее, чем за месяц до начала работы государственных экзаменационных комиссий.
Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского состава и
научных работников университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций:
специалистов предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров данного профиля,
ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений.
Составы комиссий утверждаются на один календарный год.
Допуск студентов к прохождению ИГА осуществляется на основе соответствующего приказа по
МВШСЭН. К прохождению ИГА допускаются студенты, успешно завершившие в полном
объеме освоение ООП по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
8.1. Государственный экзамен
Государственный экзамен проводится в соответствии с программой, разработанной и
утвержденной факультетом права МВШСЭН.
Программа Государственного экзамена представлена в Приложении 5.
8.2. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация).
Тема магистерской диссертации формулируется магистрантом самостоятельно с учетом

рекомендаций профессорско-преподавательского состава факультета в соответствии с видами
профессиональной деятельности выпускника, указанными в ФГОС ВО по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Тематика магистерских диссертаций по факультету утверждается изданием приказа по
МВШСЭН с указанием ФИО магистранта, выбранной темы и ФИО научного руководителя.
Факультет права осуществляет руководство организацией и выполнением выпускных работ по
следующим направлениям:
 Разработка тематики магистерских диссертаций;
 Организация (совместно с деканатом) выбора магистрантами тем работ;
 Назначение научных руководителей диссертаций;
 Оперативное руководство, контроль и организационная помощь студентам в процессе
подготовки магистерских диссертаций;
 Контроль качества работы
8.3. Отчетность о прохождении итоговой государственной аттестации
По окончании прохождения итоговой государственной аттестации студент предоставляет в
учебный отдел следующую отчетную документацию:
•Синопсис магистерской диссертации.
•Текст выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), оформленной в
соответствии с требованиями.
•Отзыв научного руководителя на магистерскую диссертацию
Степень достаточности полученных студентом результатов научно-исследовательской работы
определяется при защите магистерской диссертации соответствующей комиссией.
9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
9.1. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
1. http://www.elibrary.ru – научная электронная библиотека
2. http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образовательный портал.
3. http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И СВОДНЫЕ
ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА

Наименование дисциплины (модуля)

Объем работы
студента (ак.ч.)

ЗЕТ

Ауд. СРС

12
3
3
3
3
48
48

464
128
32
32
32
32
336
336

Итог.
контроль
1516
180
286
18
58
18
76
76
76
1230
162
1230
162

6

42

156

18

Экзамен

3
6
3
6
6
3
6
6
6
6

21
42
21
42
42
21
42
42
42
42

69
156
69
156
156
69
156
156
156
156

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен

6

42

156

18

Экзамен

6
6
6
6
6
3
6
54
24
24
24
24
6

42
42
42
42
42
21
42
-

156
156
156
156
156
69
156
1728
864
864
864
864
216

18
18
18
18
18
18
18
-

Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен

6

-

216

-

Зачет

6

-

-

216

Госэкзамен
Диссертация

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
60
Базовая часть
Философия права
История политических и правовых учений
Сравнительное правоведение
Юридическое письмо
Вариативная часть
Дисциплины по выбору
Актуальные проблемы гражданского и арбитражного
процесса в России
Актуальные проблемы исполнительного производства
Актуальные проблемы корпоративного права
Сравнительное деликтное право
Договоры о передаче имущества
Информационное право в цифровую эпоху
Концессионное соглашение (ГЧП)
Корпоративные сделки
Корпоративные финансы
Международная купля-продажа товаров
Международное налоговое право
Международное частное право: общие вопросы
Оборот недвижимости
Общие проблемы договорного права
Основные положения о договоре в общем праве
Система вещных прав
Способы обеспечения исполнения обязательств
Структурирование финансовых сделок
Трасты в международных коммерческих операциях
Блок 2 «Практики, том числе НИР»
Учебная практика
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа
Производственная практика
Юридическое консультирование
Блок 3 «Итоговая государственная аттестация»

Форма
аттестации

Экзамен
Зачет
Зачет
Зачет

Зачет
Зачет

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК (АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК)
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Магистр

Форма обучения
Очная

Москва, 2015

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (УРОВЕНЬ
МАГИСТРАТУРЫ)
В соответствии с п. 6.2 ФГОС ВО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», ООП
магистратуры включает блок практик, который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
ФГОС ВО предусматривает два вида практик: учебную и производственную, в том числе,
преддипломную.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
Согласно ФГОС ВО, конкретные виды практик определяются ООП вуза в соответствии с
теми видами деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с Положением о порядке
проведения практики магистров в МВШСЭН, учебным планом факультета права и
настоящей Программой, определяющей цели и задачи и формы отчетности данного вида
практики.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская практика магистрантов 2 года обучения направлена на
закрепление теоретических знаний и практическое применение научного анализа для
исследования конкретной теоретической проблемы, имеющей актуальное практическое
значение. Она предполагает упрочение теоретических знаний в области дисциплин
специализации, развитие практических навыков ведения исследовательской работы и
практическое применение современных информационных технологий. Научноисследовательская практика – важный фактор в формировании предусмотренной ФГОС
ВО профессиональной компетенции в научно-исследовательской деятельности –
способности квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Указанная цель достигается решением следующих задач:
1) практическое ознакомление с методиками научного исследования;
2) постановка проблемы, обоснование темы исследования
3) разработка теоретической и методологической базы исследования; постановка
исследовательских задач и формулирование научных гипотез;
4) сбор материала по теме с использованием поисковых электронных баз; тестирование
гипотез и аргументация основных положений (тезисов);
5) написание текста исследования и научное редактирование.
Содержание,
цель и задачи научно-исследовательской практики могут
конкретизироваться научным руководителем магистранта, в том числе с учетом тематики
магистерской диссертации. В целях более детального планирования преддипломной
практики научным руководителем может составляться индивидуальный график
выполнения студентом программы практики.
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

МАГИСТРАНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения учебной научно-исследовательской практики магистрант
должен:
Знать:
- теоретические и методологические принципы научного исследования
- порядок выдвижения и обоснования исследовательских задач
- принципы композиции научного текста
- основные требования к оформлению научной публикации
Уметь:
- обосновывать избранную тему исследования, ее актуальность и научную значимость
- определять цели и задачи исследования
- формулировать научные гипотезы
- определять содержание исследования и его методологический инструментарий
- находить информацию в электронных базах данных
- критически оценивать литературу по теме исследования
- вести аргументированную научную полемику
- обосновывать полученные результаты и интегрировать их в структуру работы
- надлежащим образом оформлять текст исследования и научный аппарат
- составлять библиографию по теме исследования.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Практика проводится в АНО Междисциплинарный академический центр «Интерцентр» в
соответствии с Договором № 04-03 от 3 апреля 2009 г.
Научно-исследовательская практика проводится на 2 году обучения. Продолжительность
научно-исследовательской практики устанавливается в 16 недель (864 академических
часа).
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание практики определяется руководителем Магистерской программы на основе
Положения о порядке проведения практики магистров в МВШСЭН с учетом задач ООП.
Содержание практики заключается в следующих видах деятельности практиканта:
 Получение задания на практику
 Выбор темы исследования по согласованию с руководителем практики
 Обоснование темы, подготовка синопсиса
 Сбор материала по теме
 Проведение исследования
 Написание и редактирование текста научной работы
 Подготовка отчета о практике.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Факультет права МВШСЭН назначает научного руководителя практики, в задачи

которого входит:
- составление плана прохождения практики
- составления заданий на практику и графика прохождения практики
- утверждение обоснования темы исследования (синопсиса)
- еженедельный контроль выполнения плана по дневнику практики магистранта
- оценка и утверждение отчета о практике
- организация и проведение двойного оценивания научных работ магистрантов.
- подготовка заключения о научно-исследовательской работе магистранта (Приложение
№3).
7. ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
По итогам практики магистрант представляет окончательные тексты подготовленных
научных работ и отчет о практике. Отчет состоит из титульного листа (Приложение №2),
задания научного руководителя на практику (Приложение №1), перечня выполненных
работ, краткого изложения результатов проведенных исследований и анализа
затруднений при выполнении заданий.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОАНО
«Московская высшая школа социальных и экономических наук»
Факультет права

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на научно-исследовательскую практику

_______________________________________________
(Ф.И.О.магистранта)

Срок прохождения практики: с «__»____________20__г. по «__»_________20__г.

Научный руководитель практики

______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Задачи практики:
1. Провести исследование по 2 темам, связанным с темой диссертационной работы.
2. Подготовить обоснование темы каждого исследовательского проектов и представить
руководителю практики синопсисы в соответствии с графиком прохождения практики.
3. Провести научное исследование подготовить отредактированные тексты работ и
представить их руководителю практики вместе с отчетом о практике.
4. Представить отчет о практике не позднее 3 дней после окончания практики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОАНО
«Московская высшая школа социальных и экономических наук»
Факультет права

Отчет о научно-исследовательской практике

Магистранта 2 года обучения

______________________________________
фамилия
______________________________________
имя, отчество

Руководитель практики:

Москва 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета права
____________________ Дождев Д. В.
«___»__________________20___ г.

Заключение
о научно-исследовательской работе магистранта
Ф.И.О. __________________________________________________________
Выполненной в ходе научно-исследовательской практики в АНО Междисциплинарный
академический центр «Интерцентр»
в период с «___» ____________ по «___» ___________ 20__ г.
Характеристика результатов работы:

____________________________________________/______________
(Ф.И.О.,должность)

«___»_________________20__г.

(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОАНО
«Московская высшая школа социальных и экономических наук»
Факультет права

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета права
____________________ Дождев Д. В.
"_____"__________________20___ г.

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Магистерская программа
«Сравнительное и международное частное право»
(очная форма обучения)

Направление 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Москва, 2015

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (УРОВЕНЬ
МАГИСТРАТУРЫ)
В соответствии с п. 6.2 ФГОС ВО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», ООП
магистратуры включает блок практик, который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
ФГОС ВО предусматривает два вида практик: учебную и производственную, в том числе,
преддипломную.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
Согласно ФГОС ВО, конкретные виды практик определяются ООП вуза в соответствии с
теми видами деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с Положением о порядке
проведения практики магистров в МВШСЭН, учебным планом факультета права и
настоящей Программой, определяющей цели и задачи и формы отчетности данного вида
практики.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика магистрантов 2 года обучения направлена на формирование
предусмотренных ФГОС ВО профессиональных компетенций в экспертноконсультационной деятельности – способности квалифицированно толковать
нормативно-правовые акты; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Указанная цель достигается решением следующих задач:
1) участием в практической работе юридической или адвокатской фирмы
2) содействием сотрудникам фирмы в их экспертно-консультационной деятельности
3) подготовкой отчета.
Содержание и задачи производственной практики конкретизируются в Задании на
практику, которое подготавливается на производственной кафедре и утверждается
решением декана факультета права.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Практика проводится в НО «Московская коллегия адвокатов «ГРАД» в соответствии с
Договором №04-12 от 1 апреля 2012 г. или на юридической фирме ООО «Васлекс» в
соответствии с договором № 02-13 от 21 января 2013 г.
Производственная практика проводится на 2 году обучения. Продолжительность
производственной практики устанавливается в 4 недели (216 академических часов).
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Производственная практика может проводиться по разным направлениям (одному или
нескольким):
- по договорному праву
- по корпоративному праву

- по претензионно-исковой работе
- по проведения Due Diligence
- по правовому сопровождению проверок предприятий со стороны ИФНС и других
государственных органов.
Содержание практики заключается в следующих видах деятельности практиканта:
 разработка документов правового характера (договоры, претензии и др.);
 участие в разработке рекомендаций по улучшению правовых аспектов
деятельности предприятий;
 разработка типовых форм договоров для предприятий;
 юридическая экспертиза договоров;
 участие в подготовке юридических заключений и консультаций.
 консультации по выполнению предприятиями природоохранного и другого
законодательства,
 лицензирование отдельных видов деятельности;
 разработка и согласование учредительных документов предприятий группы,
контроль за внесением в них изменений и регистрацией;
 контроль и обеспечение соблюдения предприятиями группы законодательства РФ
о рынке ценных бумаг;
 подготовка и предоставление в органы ФАС РФ ходатайств и др.;
 обжалование неправомерных решений ИФНС и других государственных органов
по результатам проверок;
 обжалование неправомерных действий налоговых органов;
 оформление претензий;
 оформление исковых заявлений;
 ведение судебных процессов;
 участие и обеспечение представительства интересов предприятий в арбитражных и
судах общей юрисдикции.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Факультет права МВШСЭН назначает руководителя практики по производственной
кафедре, в задачи которого входит:
- составления заданий на практику и графика прохождения практики
- еженедельный контроль выполнения заданий по графику прохождения практики
- оценка и утверждение Отчета магистранта о практике
- подготовка Заключения об итогах прохождения производственной практики
(Приложение №3).
6. ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
По итогам практики магистрант представляет Отчет о практике. Отчет состоит из
титульного листа (Приложение №2), Задания на практику (Приложение №1), перечня
выполненных работ, краткого изложения полученных результатов и анализа затруднений
при выполнении заданий.
Прохождение практики оформляется Заключением руководителя практики на основании
Задания на практику и Отчета практиканта. Заключение утверждается деканом

факультета права МВШСЭН.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОАНО
«Московская высшая школа социальных и экономических наук»
Факультет права

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную практику

_______________________________________________
(Ф.И.О.магистранта)

Срок прохождения практики: с «__»____________20__г. по «__»_________20__г.

Научный руководитель практики

______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Задачи практики:
1. Наметить виды деятельности в соответствии с направлением юрфирмы.
2. Составить график прохождения практики.
3. Выполнять и фиксировать выполненные задания в соответствии с графиком.
4. Представить отчет о практике не позднее 3 дней после окончания практики.

ПРИЛОЖЕНИЕ
№2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОАНО
«Московская высшая школа социальных и экономических наук»
Факультет права

Отчет о производственной практике

Магистранта 2 года обучения

______________________________________
фамилия
______________________________________
имя, отчество

Руководитель практики:

Москва 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета права
____________________ Дождев Д. В.
"_____"__________________20___ г.

Заключение
о прохождении производственной практики магистранта
Ф.И.О. __________________________________________________________
в период с «___» ____________ по «___» ___________ 20__ г.
Характеристика результатов работы:

Руководитель практики:

____________________________________________/___________
(Ф.И.О.,должность)
(подпись)
«_______»_________________20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОАНО
«Московская высшая школа социальных и экономических наук»
Факультет права

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета права
____________________ Дождев Д. В.
"_____"__________________20___ г.
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Москва, 2015
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Аннотация к программе
Раздел I. Гражданское право. Тематический план.
Источники и литература по Гражданскому праву
Раздел II. Международное частное право. Тематический план.
Источники и литература по Международному частному праву
Фонд оценочных средств итоговой государственной аттестации

1. Аннотация
К итоговой государственной аттестации на право получения степени магистра
допускаются лица, успешно выполнившие учебную программу магистратуры.
Магистры, допущенные к итоговой государственной аттестации, сдают экзамен в устной
форме с целью определения уровня знаний по направлению магистерской подготовки
40.04.01 «Юриспруденция».
Междисциплинарный
государственный
экзамен
по
магистерской
программе
«Сравнительное и международное частное право» направления 40.04.01 «Юриспруденция»
является обязательной частью учебной программы и ставит главной целью проверить усвоение
студентом фундаментальных знаний по основным дисциплинам профессионального цикла.
К итоговому междисциплинарному государственному экзамену допускаются магистранты,
успешно выполнившие все предусмотренные учебным планом дисциплины направления,
сдавшие контрольные письменные работы (эссе), экзамены и зачеты.
Программа государственного междисциплинарного экзамена по гражданско-правовой
специализации состоит из двух разделов: «Гражданское право (общая и особенная части)» и
«Международное частное право».
Каждая часть охватывает все разделы соответствующей отрасли права, ориентируя
экзаменующихся на систематизацию знаний по основным дисциплинам специализации.
Текст программы содержит вопросы, ответы на которые обеспечивают возможность
государственной экзаменационной комиссии дать объективную оценку знаний и
профессиональной подготовки будущих специалистов.
Каждый раздел программы включает список нормативных актов, обязательной и
дополнительной литературы.
Экзамен сдается в устной форме. Каждый билет содержит три вопроса – два вопроса по
гражданскому праву, третий вопрос по международному частному праву.
В ходе государственного экзамена студенты должны продемонстрировать знания,
предъявляемые образовательным стандартом к магистру права в области гражданского и
международного частного права. Важным фактором при сдаче экзамена является умение
экзаменуемого оперировать в своем ответе ссылками на соответствующие положения научной
литературы, данные сравнительного правоведения и судебной практики.

2. Раздел I. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие и предмет гражданского права. Гражданское право и гражданское
законодательство
Понятие и предмет гражданского права. Основные функции и принципы гражданского права.
Гражданское право как отрасль права. Метод регулирования гражданско-правовых отношений.
Наука гражданского права и ее место в системе юридических наук.

Источники гражданского права: понятие и виды. Конституция РФ и гражданское
законодательство. Гражданский кодекс РФ как основной источник гражданского права. Другие
федеральные законы и подзаконные акты, регулирующие гражданско-правовые отношения.
Общепризнанные нормы и принципы международного права. Обычаи как источник
гражданского права. Взаимосвязь гражданского законодательства с другими отраслями
законодательства.
Тема 2. Гражданские правоотношения
Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Субъекты гражданских
правоотношений. Представительство. Правопреемство. Состав участников гражданских
правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Содержание и форма гражданского
правоотношения. Классификация гражданских правоотношений. Основания возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений. Классификация юридических фактов в
гражданском праве. Простые и сложные составы как основания возникновения гражданских
правоотношений. Осуществление и защита гражданских прав. Принципы добросовестности и
разумности. Добросовестность в Концепции развития гражданского законодательства, Законе от
30.12.2012 "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации" и части I ГК с 01.03.2013. Способы защиты гражданских прав.
Тема 3. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений
Правоспособность физических лиц. Равенство и неотчуждаемость правоспособности.
Содержание правоспособности граждан и его пределы. Правоспособность иностранных граждан
и лиц без гражданства. Возникновение и прекращение правоспособности. Ограничение
правоспособности. Дееспособность граждан (физических лиц). Понятия «сделкоспособность» и
«деликтоспособность». Юридическая природа и содержание дееспособности граждан.
Разновидности дееспособности. Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности
граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Особенности
правового положения индивидуальных предпринимателей. Имущественная ответственность
гражданина. Признание гражданина-предпринимателя несостоятельным (банкротом). Признание
гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Акты гражданского
состояния.
Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права
Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды правоспособности юридических лиц.
Органы юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц и ее гражданско-правовое
значение. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация и ликвидация
юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Виды юридических
лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. Понятие коммерческой организации.
Виды коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества и общества. Производственные
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Понятие
некоммерческой организации. Виды некоммерческих организаций. Потребительский кооператив.
Общественная и религиозная организация (объединение). Благотворительный и иной фонд.
Учреждение. Ассоциация (союз). Государственная корпорация. Некоммерческое партнерство и
автономная некоммерческая организация. Торгово-промышленная палата. Товарная биржа.
Товарищества собственников жилья и т.д.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как
субъекты гражданского права.
Тема 5. Объекты гражданских правоотношений
Понятие имущества. Соотношение понятий «имущество» и «вещи». Понятие «правового
режима» вещей. Классификация вещей. Движимые и недвижимые вещи. Государственная
регистрация недвижимости. Предприятие как объект гражданских прав. Делимые и неделимые
вещи. Потребляемые и непотребляемые вещи. Индивидуально-определенные вещи и вещи,
определенные родовыми признаками. Сложные и простые вещи. Главная вещь и
принадлежность. Плоды, продукция и доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи.
Особенности применения к животным общих правил об имуществе. Деньги и ценные бумаги как
объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг и правовые основания их классификации.
Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг. Имущественные права как объекты
гражданских прав. Работы и услуги как объекты гражданских прав, их соотношение. Результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации как объекты
гражданских прав. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.
Тема 6. Сделки
Понятие и сущность сделки. Виды сделок и правовые основания их классификации.
Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Секундарное право. Возмездные и
безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Каузальные и абстрактные сделки.
Фидуциарные сделки. Алеаторные сделки. Сделки, совершенные под условием.
Условия действительности сделок. Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.
Правовые последствия признания сделки недействительной. Двусторонняя реституция.
Односторонняя реституция. Иные правовые последствия признания сделки недействительной.
Сроки исковой давности по недействительным сделкам.
Тема 7. Право собственности и иные вещные права
Понятие и содержание права собственности.
Категория «формы собственности». Частная собственность как общая квалификация права
собственности. Особенности публичных субъектов права частной собственности. Понятие и
виды государственной собственности. Федеральная собственность. Собственность субъектов
Российской Федерации. Муниципальная собственность.
Право общей собственности: понятие, виды. Доля в праве собственности. Распоряжение общей
собственностью. Прекращение права общей собственности.
Возникновение права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения
права собственности. Способы прекращения права собственности.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Сервитуты. Вещно-правовая природа
залога. Новые виды вещных прав в Концепции развития гражданского законодательства и Законе
от 30.12.2012 "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации".
Тема 8. Защита права собственности и иных вещных прав

Система гражданско-правовых способов защиты права собственности и иных вещных прав.
Виндикационный и негаторный иски. Ограничения виндикации. Защита добросовестного
приобретателя.
Защита владения в современном российском праве. Понятие владельческой защиты. Защита
владения по п.4 ст. 234 и по ст. 305. Владение законное и незаконное.
Понятие и правовая сущность иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения
(виндикационного иска). Расчеты по виндикации.
Понятие и правовая сущность иска об устранении нарушений, не связанных с лишением
владения. Предмет и основания негаторного иска, условия его удовлетворения. Иск об
освобождении имущества из-под ареста (исключения из описи) и проблемы его правовой
квалификации.
Понятие иска о признании права собственности, его юридическая природа.
Тема 9. Общие положения об обязательстве в гражданском праве
Учение об обязательстве. Система обязательств, ее понятие и значение. Виды обязательств.
Проблемы классификации обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства.
Обязательства из договоров и иных сделок. Обязательства из неправомерных действий.
Обязательства из иных юридических фактов. Долевые, солидарные и субсидиарные
обязательства. Особенности обязательств по осуществлению предпринимательской
деятельности.
Стороны в обязательстве. Основания возникновения обязательств. Обязательства с
множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Уступка права требования. Перевод долга.
Понятие и принципы исполнения обязательств. Сущность и значение способов обеспечения
исполнения обязательств. Акцессорные и неакцессорные способы обеспечения исполнения
обязательств. Задаток. Поручительство. Залог. Удержание. Неустойка. Банковская гарантия.
Иные способы обеспечения обязательств.
Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение. Просрочка в исполнении. Место
исполнения обязательств.
Особенности и основания прекращения обязательств.
Тема 10. Общие положения о договоре
Понятие договора. Принцип свободы договора. Договор как юридическая сделка. Договор как
правоотношение. Отличие гражданско-правового договора от других видов договоров.
Виды договоров. Содержание договора. Условия договора и их толкование. Существенные
условия договора и их значение для его действительности.
Заключение договора. Оферта. Акцепт. Порядок и стадии заключения договора. Заключение
договора в обязательном порядке и заключение договора на торгах. Урегулирование
разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. Момент заключения
договора.

Изменение и расторжение договора. Условия, при которых возможно изменение и расторжение
договора. Порядок изменения и расторжения договора и их правовые последствия.
Тема 11. Ответственность
Основные принципы, функции и виды гражданско-правовой ответственности. Основание и
условия гражданско-правовой ответственности. Ответственность договораная и внедоговорная.
Понятие и содержание убытков. Имущественный и моральный вред.
Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском
праве. Ответственность независимо от вины и за действие третьих лиц.
Формы гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков. Взыскание (уплата)
неустойки. Проблема соотношения убытков и неустойки в гражданском праве. Ответственность
за неисполнение денежного обязательства.
Размер гражданско-правовой ответственности. Пределы гражданско-правовой ответственности.
Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности.
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение случая и
непреодолимой силы.
Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Честь, достоинство и деловая
репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Условия и последствия удовлетворения
иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Отличие сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы. Способы восстановления чести,
достоинства и деловой репутации в гражданском праве.
Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Понятие и виды сроков исковой давности, их
роль в гражданском праве. Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и
перерыв течения сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности.
Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется.
Тема 12. Договоры о передаче и предоставлении имущества
Правовая природа договора купли-продажи. Правовой статус сторон договора купли-продажи.
Предмет договора купли-продажи. Момент исполнения обязанности продавца передать товар.
Переход риска случайной гибели товара. Существенные и иные условия договора куплипродажи.
Особенности разновидностей договора купли-продажи. Защита прав потребителя при
приобретении товаров по договору розничной купли-продажи.
Правовая природа договора мены и проблемы его правового регулирования. Равноценность
товара.
Особенности договора дарения. Стороны договора дарения. Содержание и исполнение договора
дарения. Ограничения и запреты дарения. Форма договора дарения. Права и обязанности сторон
по договору дарения. Разновидности договора дарения. Обещание подарить в будущем.
Правопреемство при обещании дарения. Пожертвование.

Понятие договора ренты. Стороны договора ренты. Предмет договора ренты. Форма договора
ренты. Общая характеристика договора ренты. Ответственность сторон по договору ренты.
Постоянная и пожизненная рента. Проблемы правового регулирования и практической
реализации договора пожизненной ренты.
Договор аренды: понятие, основные элементы. Предмет договора аренды. Содержание договора
аренды. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору аренды. Виды
договора аренды.
Правовая природа договора аренды. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество.
Сохранение договора аренды при изменении сторон. Предмет договора аренды. Срок в договоре
аренды. Арендная плата.
Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов имущества. Особенности
договора проката. Основные отличия договоров аренды транспортных средств с экипажем и без
экипажа. Форма и государственная регистрация договора аренды зданий и сооружений.
Передаточный акт и его значение. Защита интересов кредиторов при передаче в аренду
предприятий.
Правовая природа договора финансовой аренды (лизинга) и его правовое регулирование
Понятие договора найма жилого помещения. Субъекты договора. Форма договора найма жилого
помещения. Особенности правового регулирования коммерческого и социального найма жилого
помещения. Права и обязанности сторон договора найма жилого помещения.
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Юридическая природа и предмет
договора безвозмездного пользования. Изменение сторон в договоре ссуды. Прекращение и
расторжение договора ссуды.
Тема 13. Договоры о выполнении работ
Правовая природа договора подряда. Соотношение договора подряда и договора оказания услуг.
Стороны договора подряда. Предмет договора подряда. Срок и цена в договоре подряда. Форма
договора подряда. Права и обязанности сторон. Качество работы. Гарантия качества работы.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Сроки обнаружения
ненадлежащего качества результата работы. Давность по искам о ненадлежащем качестве
работы. Ответственность сторон по договору подряда.
Разновидности договора подряда. Договор бытового подряда. Гарантии прав заказчика.
Договор строительного подряда. Срок и цена в договоре строительного подряда. Техническая
документация и смета. Порядок сдачи/приемки результата работы. Права и обязанности сторон
договора строительного подряда. Страхование объекта строительства.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. Правовое регулирование
подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. Государственный
(муниципальный) контракт на выполнение подрядных работ для государственных
(муниципальных) нужд. Существенные условия государственного (муниципального) контракта.

Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно- конструкторских и
технологических работ, их правовое регулирование. Права и обязанности сторон.
Тема 14. Договоры об оказании услуг
Правовая природа договора возмездного оказания услуг. Разграничение договора возмездного
оказания услуг и подряда.
Предмет договора возмездного оказания услуг. Правовое регулирование договора возмездного
оказания услуг. Исполнение договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. Односторонний
отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг.
Правовое регулирование договора перевозки. Особенности договоров перевозки груза
отдельными видами транспорта. Особенность ответственности перевозчика по договору
перевозки грузов. Претензионно-исковой порядок урегулирования споров, связанных с
договором перевозки грузов.
Договор перевозки пассажира. Защита прав пассажиров в сфере транспортного обслуживания.
Правовая природа договора хранения. Стороны договора. Предмет договора хранения. Форма
договора хранения. Права и обязанности сторон.
Специальные виды хранения. Договор складского хранения. Форма договора складского
хранения. Двойное складское свидетельство. Простое складское свидетельство. Складская
квитанция. Особенности хранения в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хранение в камерах
хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в
гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). Договорный секвестр.
Судебный секвестр.
Тема 15. Посреднические договоры
Правовая характеристика посреднических договоров. Соотношение юридических и фактических
услуг.
Правовая природа договоров поручения, комиссии и агентирования. Их соотношение.
Права и обязанности сторон договора поручения.
Права и обязанности сторон договора комиссии. Принятие комитентом исполненного по
договору комиссии. Ручательство (делькредере) комиссионера за исполнение сделки третьим
лицом. Право удержания вещи. Виды договора комиссии.
Права и обязанности сторон агентского договора.
Правовая природа доверительного управления имуществом. Доверительное управление и
доверительная собственность (траст). Доверительное управление имуществом в силу закона.
Стороны договора доверительного управления. Объект доверительного управления. Права и
обязанности сторон договора доверительного управления.
Тема 16. Договоры финансирования и банковские договоры

Правовая природа договора займа. Форма договора займа. Проценты по договору займа. Права и
обязанности сторон договора займа. Очередность погашения требований по денежному
обязательству. Новация долга в заемное обязательство.
Последствия нарушения заемщиком договора займа.
Целевой заем. Вексель. Облигация. Договор государственного займа.
Правовая природа кредитного договора. Правовое регулирование кредитного договора.
Существенные условия кредитного договора. Форма кредитного договора.
Ответственность сторон за нарушение кредитного договора.
Кредитные истории.
Товарный кредит. Коммерческий кредит.
Правовая природа договора финансирования под уступку денежного требования. Предмет
договора финансирования под уступку денежного требования. Денежное требование, уступаемое
финансовому агенту. Права и обязанности сторон.
Оборотный и безоборотный факторинг. Соотношение цессии и факторинга.
Правовая природа договора банковского вклада и его правовое регулирование. Право на
привлечение денежных средств во вклады. Форма договора банковского вклада. Сберегательная
книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат.
Виды вкладов. Права и обязанности сторон. Проценты на вклад. Порядок начисления процентов
на вклад и их выплаты.
Ответственность банка за нарушение договора банковского вклада. Срок исковой давности по
требованиям вкладчиков к банку о выдаче вкладов.
Правовая природа договора банковского счета. Виды банковских счетов. Права и обязанности
сторон. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету.
Порядок осуществления расчетов. Правовое регулирование расчетов в Российской Федерации.
Формы безналичных расчетов. Виды расчетных документов.
Тема 17. Договоры страхования
Правовая природа договора страхования. Правовое регулирование договора страхования.
Страховой риск. Страховой случай. Страхования интерес. Интересы, страхование которых не
допускается. Страхования сумма (страховое возмещение, страховое обеспечение). Страхования
премия. Страховой взнос. Страховой тариф. Страхования выплата. Абандон.
Субъекты договора страхования.
Выгодоприобретатель.

Страховщик.

Страхователь.

Застрахованное

лицо.

Сострахование. Страховой пул. Двойное страхование. Перестрахование. Общества взаимного
страхования. Страховой агент. Страховой брокер. Страховой актуарий.

Существенные условия договора страхования. Форма договора страхования. Страховой полис.
Генеральный страховой полис.
Виды договоров страхования. Добровольное и обязательное страхование. Имущественное и
личное страхование. Договор имущественного страхования. Страхование имущества.
Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору.
Страхование предпринимательского риска. Договор личного страхования.
Ответственность сторон в договоре страхования. Срок исковой давности по требованиям,
связанным с имущественным страхованием.
Тема 18. Внедоговорные обязательства
Понятие и признаки внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств.
Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Особенности деликтной
ответственности как разновидности гражданско-правовой ответственности.
Основание и условия деликтной ответственности. Вред как условие деликтной ответственности.
Соотношение материального и морального вреда. Противоправность как условие деликтной
ответственности. Принцип «генерального деликта». Причинение вреда в состоянии необходимой
обороны и крайней необходимости.
Причинная связь как условие деликтной ответственности.
Вина как условие деликтной ответственности. Формы вины при возложении деликтной
ответственности. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего
вред. Деликтная ответственность, наступающая независимо от вины.
Специальные случаи деликтной ответственности. Ответственность за совместно причиненный
вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. Возмещение вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы
или услуги.
Компенсация морального вреда.
Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о
защите гражданских прав. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. Условия действий в чужом
интересе. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. Возмещение
вреда, причиненного действиями в чужом интересе.

Тема 19. Наследственное право
Понятие наследственного правопреемства. Развитие и современное состояние правового
регулирования наследственных отношений.

Основания наследования. Открытие наследства. Наследственная масса.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма и содержание завещания. Исполнение
завещания. Наследники по завещанию. Субъекты права на обязательную долю. Завещательный
отказ. Завещательное возложение.
Наследование по закону. Круг наследников по закону, порядок их призвания к наследованию.
Доли наследников по закону в наследственном имуществе.
Особенности наследования выморочного имущества.
Способы и срок принятия наследства. Охрана наследства и управление им. Ответственность
наследников по долгам наследодателя.
Тема 20. Права
индивидуализации

на

результаты

интеллектуальной

деятельности

и

средства

Этапы развития и современное состояние правового регулирования отношений в сфере
интеллектуальной собственности.
Цели и задачи кодификации интеллектуального законодательства. Понятие и система
интеллектуальных прав.
Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права».
Соотношение понятий «интеллектуальные права» и «право собственности»: отрицание
«проприетарной теории интеллектуальной собственности».
Субъекты интеллектуальных прав. Правовая природа исключительного права.
Правовая характеристика охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации. Объекты авторских прав. Условия патентоспособности изобретения,
полезной модели, промышленного образца. Права на селекционные достижения. Право на
топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу-хау). Права на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Становление и развитие обязательственных отношений в сфере интеллектуальной деятельности.
Правовая характеристика договора об отчуждении исключительного права и лицензионного
договора.
Особенности защиты интеллектуальных прав.
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4. Раздел II. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Тема № 1. Понятие, предмет и система международного частного права.
Понятие МЧП. Имущественные и личные неимущественные отношения частноправового
характера, осложненные иностранным элементом, как предмет МЧП. Формы выражения
иностранного элемента в таких отношениях.
Методы регулирования в МЧП. Коллизионно-правовой и материально- правовой методы, их
сравнительная характеристика. Преимущества материально-правового метода регулирования
перед коллизионно-правовым.
Система норм МЧП. Коллизионно-правовые и материально-правовые нормы. Процессуальноправовые нормы. Нормы «прямого действия», содержащиеся во внутригосударственном
(национальном) законодательстве. Необходимость правовой унификации. Понятие,
юридическая природа и виды унифицированных норм в МЧП.

Основные концепции природы МЧП. МЧП и внутригосударственное гражданское право.
МЧП и международное публичное право. Сравнительная характеристика МЧП,
национального и международного права по предмету правового регулирования, субъектам,
источникам и методам регулирования. Общая структура основных институтов МЧП.
Российская доктрина МЧП о его природе.
Тема № 2. Источники международного частного права.
Понятие и виды источников МЧП. Соотношение и взаимодействие основных источников
МЧП.
Внутригосударственное (национальное) законодательство как источник МЧП. Единые
кодифицирующие акты в области МЧП. Рассредоточение норм МЧП по различным актам
внутригосударственного законодательства. Основные нормативные акты России, содержащие
нормы МЧП. Раздел VI третьей части Гражданского кодекса РФ «Международное частное
право».
Международный договор как источник МЧП. Теория трансформации международноправовых норм в систему внутригосударственного (национального) права. Договор как
способ унификации норм МЧП. Роль и значение универсальных международных договоров в
области МЧП. Место региональных договоров в развитии МЧП. Многосторонние и
двусторонние договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам. Минская конвенция СНГ 1993 г. о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Кишиневская конвенция СНГ
2002 г. о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам. Двусторонние соглашения России о поощрении и взаимной защите
капиталовложений.
Обычай как источник МЧП. Особенности международного обычая по сравнению с
международным договором. Роль обычая в регулировании отношений в области
международной торговли, торгового мореплавания и международных расчетов.
ИНКОТЕРМС. Унифицированные обычаи и правила МТП.
Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП. Роль прецедентного права в
регулировании международных частноправовых отношений в англо-саксонской системе
права.
Роль международных органов в процессе создания норм МЧП, их юридическая природа.
Гаагская конференция по международному частному праву. Международный институт по
унификации частного права (УНИДРУА). Комиссия ООН по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ) как вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН. Правовой статус
ЮНСИТРАЛ, ее структура, функции и компетенция.
Тема № 3. Субъекты международного частного права.
Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового статуса иностранных граждан.
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 2002 г. Критерий
определения личного статута физических лиц в МЧП (гражданство, домицилий). Основные
принципы правового положения иностранцев (национальный режим, режим наибольшего
благоприятствования, специальный режим, преференциальный режим).
Юридические лица как субъекты МЧП. Определение государственной принадлежности

(«национальности») юридических лиц и их личного статута. Транснациональные корпорации
(ТНК) в аспекте МЧП. Российское законодательство и иностранные юридические лица.
Трансграничные банкротства в МЧП. Европейская конвенция 1990 г. о некоторых
международных аспектах банкротства. Слияния и поглощения юридических лиц в МЧП.
Государства как субъекты МЧП. Государство – субъект имущественных отношений.
Иммунитет государства и его виды. Юрисдикционные иммунитеты государства и его
собственности. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных иммунитетах
государств и их собственности. Теории абсолютного и функционального иммунитета.
Международные организации как субъекты МЧП. Особенности правового положения
межгосударственных организаций как субъектов имущественных отношений. Понятие
международного юридического лица. Правовой статус Предприятия МОМД как
международного юридического лица. Европейская конвенция 1986 г. о признании
правосубъектности международных неправительственных организаций.
Тема № 4. Коллизионные нормы в международном частном праве.
Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы как нормы, определяющей
подлежащее применению право. Структура коллизионной нормы. Объем и привязка –
элементы коллизионной нормы.
Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных норм по характеру их
юридической силы (императивные, диспозитивные, альтернативные, кумулятивные). Виды
коллизионных норм по форме коллизионной привязки и по территории их действия.
Интерперсональные и интертемпоральные коллизии.
Типы формул прикрепления. Личный закон. Закон юридического лица. Закон
местонахождения имущества. Закон автономии воли. Закон места совершения акта. Закон
страны, с которой международное частноправовое отношение наиболее тесно связано. Закон
страны продавца. Закон суда. Система коллизионных норм в российском праве.
Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалификации. Основные теории
квалификации (квалификация по закону суда; по закону, имеющему наиболее тесную связь с
регулируемым правоотношением; автономная квалификация). Решение проблемы
квалификации в российской доктрине МЧП и в судебно-арбитражной практике.
Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки к закону третьего
государства. Оговорка о публичном порядке в МЧП. Понятие публичного порядка в доктрине
МЧП и в судебной практике. Взаимность и реторсии в МЧП. Установление содержания
иностранного права.
Тема № 5. Собственность в международном частном праве.
Коллизионные вопросы права собственности. Юридическая квалификация имущества. Закон
местонахождения имущества – исходное начало для решения коллизионных вопросов права
собственности. Правовой статус недвижимого имущества. Правовой статус движимого
имущества. Правовой статус имущества, являющегося предметом сделки. Правовой режим
ценных бумаг как объектов международных имущественных отношений.
Правовое положение собственности российского государства и российских юридических лиц

за границей. Правовое положение собственности иностранных государств и иностранных
юридических лиц в РФ. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных
иммунитетах государств и их собственности. Международная защита культурных ценностей.
Женевская конвенция УНИДРУА 1995 г. по похищенным или незаконно вывезенным
культурным ценностям.
Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Федеральный закон «Об иностранных
инвестициях в РФ» 1999 г. Организационно-правовые формы предприятий с иностранными
инвестициями (ПИИ). Виды ПИИ (коммерческие организации с иностранными инвестициями
и филиалы иностранных юридических лиц). Государственные гарантии осуществления
деятельности ПИИ на территории РФ. Право, подлежащее применению к взаимоотношениям
участников ПИИ. Иностранные инвестиции в особых экономических зонах. Соглашения о
разделе продукции. Концессионные соглашения. Федеральный закон «Об особых
экономических зонах в РФ» 2005 г. Федеральный закон «О соглашениях о разделе
продукции» 1995 г. Федеральный закон «О концессионных соглашениях» 2005 г.
Международная защита иностранных инвестиций. Вашингтонская конвенция 1965 г. о
разрешении инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств.
Правовой статус Международного центра по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС). Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по
гарантиям инвестиций (МИГА).
Тема № 6. Интеллектуальная собственность в международном частном праве.
Защита авторских прав в МЧП. Бернская конвенция 1886 г. об охране литературных и
художественных произведений. Всемирная конвенция 1952 г. об авторском праве.
Национальное законодательство. Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. Субъекты
международной защиты авторских права. Правовой статус граждан и неграждан государствчленов Бернского Союза. Виды защищаемых объектов авторского права. Средства защиты
нарушенных авторских прав. Условия международной защиты авторских прав. Защита
авторских прав иностранцев в РФ. Защита авторских прав российских граждан за рубежом.
Принцип национального режима. Роль авторско-правовых обществ в защите прав авторов.
Защита смежных прав в МЧП. Римская конвенция 1961 г. об охране прав исполнителей,
изготовителей фонограмм и вещательных организаций. Женевская конвенция 1971 г. об
охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм.
Субъекты смежных прав. Основные принципы защиты смежных прав.
Защита промышленной собственности в МЧП. Парижская конвенция 1883 г. об охране
промышленной собственности. Вашингтонский договор 1970 г. о патентной кооперации.
Правовой статус субъектов промышленной собственности, принадлежащих государствам –
членам Парижского Союза. Принцип национального режима. Правило о конвенционном
приоритете. Патент как основной охранный документ. Порядок патентования объектов
промышленной собственности. Международная заявка. Патентование за рубежом объектов
промышленной собственности, созданных в России. Лицензионный договор на
использование объекта промышленной собственности.
Защита товарных знаков в МЧП. Мадридское соглашение 1891 г. о международной
регистрации знаков. Порядок проведения международной регистрации товарных знаков.
Условия предоставления международной защиты товарным знакам. Борьба с
недобросовестной конкуренцией. Ниццское соглашение 1957 г. о международной
классификации товаров и услуг с целью регистрации знаков. Защита товарных знаков в сети

Интернет. Защита доменных имен в сети Интернет.
Региональные соглашения о защите объектов авторского права и промышленной
собственности. Европейская конвенция 1994 г. по вопросам авторского права и смежных прав
в рамках трансграничного вещания через спутники. Мюнхенская конвенция 1973 г. о выдаче
европейских патентов. Конвенция ЕС 1975 г. о создании единого патента стран – членов ЕС.
Директивы ЕС в области защиты авторского права и смежных прав. Директивы ЕС в области
защиты промышленной собственности и товарных знаков. Евразийская патентная конвенция
1994 г. Московское соглашение СНГ 1993 г. о сотрудничестве в области охраны авторского
права и смежных прав.
Институционный механизм защиты интеллектуальной собственности. Международные
организации. Роль Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
Региональные органы. Европейское патентное ведомство (в рамках ЕС). Евразийское
патентное ведомство (в рамках СНГ).
Тема № 7. Внешнеэкономические сделки в международном частном праве.
Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Внешнеэкономическая сделка как
основание возникновения договорных обязательств в МЧП.
Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и практика. Форма
договоров международной купли-продажи товаров в национальном законодательстве и
международных договорах. Российское право о форме договоров международной куплипродажи.
Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование договоров международной
купли-продажи товаров. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к договорам
международной купли-продажи товаров. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах
международной купли-продажи товаров. Нью-Йоркская конвенция ООН 1974 г. об исковой
давности в международной купле-продаже товаров. Регламент ЕС 2008 г. о праве,
применимом к контрактным обязательствам. Роль международных торговых обычаев.
ИНКОТЕРМС 2000 г. Концепция Lex Mercatoria в международном коммерческом праве.
Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА 2004 г. Принципы,
определения и типовые нормы европейского частного права 2008 г. Типовые контракты и
общие условия поставок товаров. Электронная торговля в МЧП. Нью-Йоркская конвенция
ООН 2005 г. об использовании электронных сообщений в международных договорах.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 2001 г. Типовой закон ЮНСИТРАЛ
об электронной торговле 1996 г.
Порядок заключения договоров международной купли-продажи товаров. Условия,
предъявляемые к оферте. Вступление оферты в силу. Возможность отмены и отзыва оферты.
Условия, предъявляемые к акцепту. Момент и место заключения договора между
отсутствующими сторонами с точки зрения романо-германской и англо-саксонской правовых
систем. Позиция Венской конвенции ООН 1980 г.
Основные условия договоров международной купли-продажи товаров. Наименование товара,
его количество и качество. Штриховое кодирование товаров. Ассоциация ЕАН. Ассоциация
ЮНИСКАН. Цена товара. Срок исполнения договора. Форма и порядок расчетов. Гарантии
исполнения обязательств по договору. Страхование. Применимое право. Арбитражная
оговорка. Пророгационное соглашение.

Ответственность за нарушение договорных обязательств в международной купле-продаже
товаров. Условия возложения ответственности. Штраф. Неустойка. Возмещение убытков.
Принцип реального исполнения договорных обязательств. Обстоятельства непреодолимой
силы (форс-мажорные обстоятельства) как основание освобождения от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Основные типы договоров международной купли-продажи товаров. Понятие базисных
условий договора. Роль ИНКОТЕРМС при классификации договоров международной куплипродажи. Влияние научно-технического прогресса на развитие торговых операций. Типы
договоров, связанных с перевозкой грузов морским транспортом (FAS; FOB; CFR; CIF; DES;
DEQ). Типы договоров, связанных с комбинированными перевозками грузов (FCA; CPT; CIP;
DAF; DDU; DDP; EXW).
Агентские договоры в МЧП, их особенности. Гаагская конвенция 1978 г. о праве,
применимом к агентированию. Женевская конвенция УНИДРУА 1983 г. о представительстве
при международной купле-продаже товаров. Руководство МТП 1983 г. по составлению
торговых агентских договоров между сторонами, находящимися в разных странах, его
юридическая природа. Торговый агент и принципал – стороны в агентском договоре, их
правовое положение. Общие условия договора. Основание досрочного прекращения действия
агентского договора. Применимое право и юрисдикция.
Лизинг, факторинг и франчайзинг в МЧП. Особенности лизинговых, факторинговых и
франчайзинговых договоров. Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном
финансовом лизинге. Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном факторинге.
Субъекты лизинговых, факторинговых и франчайзинговых отношений, их правовой режим.
Тема № 8. Транспортные обязательства в международном частном праве.
Понятие международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Виды международных
перевозок грузов, пассажиров и багажа. Международные транспортные конвенции и их роль
в правовом регулировании грузовых и пассажирских перевозок. Национальное
законодательство, регулирующее международные транспортные обязательства.
Международные морские и речные перевозки. Понятие и предмет международного частного
морского права, его источники. Международные конвенции в области торгового
мореплавания. Международные морские обычаи. Национальное законодательство. Кодексы
торгового мореплавания. Понятие и предмет международного частного речного права, его
источники. Международные конвенции в области речного судоходства по международным
рекам. Национальное законодательство.
Правовое регулирование международных морских и речных перевозок грузов.
Международные морские перевозки грузов по коносаменту. Брюссельская конвенция 1924 г.
об унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила). Гамбургская конвенция
ООН 1978 г. о морской перевозке грузов (Гамбургские правила). Понятие, виды и функции
коносамента, правовое значение его реквизитов. Международные морские перевозки грузов
по чартеру. Виды договора фрахтования судна (чартера): рейсовый чартер, тайм-чартер,
димайз-чартер. Основные условия договора фрахтования судна. Сталия. Демередж. Детеншн.
Диспач. Правовой статус фрахтовщика и фрахтователя. Международные речные перевозки
грузов. Будапештская конвенция 2001 г. о договоре перевозки грузов по внутренним водным
путям (КПГВ).
Ответственность

перевозчика

за

несохранность

или

утрату

грузов.

Национальное

законодательство и международные конвенции об ограничении пределов ответственности
морского и речного перевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с морской и
речной перевозкой грузов. Пророгационные соглашения о международной подсудности такой
категории споров. Возможность заключения арбитражных соглашений.
Правовое регулирование международных морских и речных перевозок пассажиров и багажа.
Международные морские перевозки пассажиров и багажа. Афинская конвенция 1974 г. о
перевозках морем пассажиров и их багажа. Договор морской перевозки пассажиров и багажа.
Ответственность морского перевозчика за ущерб, причиненный во время перевозки. Принцип
ответственности за виновное поведение. Ограничение предела имущественной
ответственности морского перевозчика. Международные речные перевозки пассажиров и
багажа.
Международные железнодорожные перевозки. Роль и значение Бернских конвенций 1970 г. о
железнодорожных перевозках грузов и пассажиров (МГК и МПК). Бернская конвенция 1980
г. о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ). Правовой статус железных
дорог как перевозчиков грузов и пассажиров. Общие сроки доставки грузов по КОТИФ.
Предел ответственности железных дорог в случае утраты или повреждения перевозимых
грузов. Ответственность за нарушение сроков доставки грузов.
Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок грузов и пассажиров
между Россией и странами Восточной Европы. Соглашение о международном грузовом
сообщении (СМГС) и Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС).
Порядок и форма заключения договора перевозки. Провозная плата. Провозные тарифы.
Специфика ответственности железных дорог за несохранность грузов. Сроки исковой
давности по спорам, связанным с железнодорожной перевозкой грузов. Претензионный
порядок урегулирования споров. Правовое регулирование международных железнодорожных
перевозок грузов и пассажиров в рамках СНГ. Бакинское соглашение СНГ 1997 г. об
особенностях применения отдельных норм СМГС. Таллиннское соглашение СНГ 1997 г. об
особенностях применения отдельных норм СМПС.
Международные автомобильные перевозки. Международные автомобильные перевозки
грузов. Женевская конвенция 1956 г. о договоре международной дорожной перевозки грузов
(КДПГ). Конвенция 1949 г. о дорожном движении и Протокол о дорожных знаках и сигналах
(в ред. 1968 г.). Европейское соглашение 1975 г. о международных автомагистралях (СМА).
Порядок и форма заключения договора перевозки грузов автомобильным транспортом.
Правовой статус перевозчика. Порядок приема груза к перевозке и его выдачи
грузополучателю. Ответственность автоперевозчика за утрату или повреждение груза.
Женевская конвенция 1973 г. о договоре международной автомобильной перевозки
пассажиров и багажа (КАПП). Международные автомобильные перевозки грузов, пассажиров
и багажа в европейском частном праве.
Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция 1929 г. об унификации
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок. Монреальская
конвенция 1999 г. об унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок. Порядок и форма заключения договора перевозки грузов, пассажиров
и багажа воздушным транспортом. Правовой статус авиаперевозчика. Порядок выдачи и
реквизиты перевозочных документов. Ответственность авиаперевозчика перед пассажирами
или грузовладельцем за сохранность багажа или груза. Презумпция вины авиаперевозчика.
Предел ответственности авиаперевозчика. Сроки исковой давности.
Международные комбинированные перевозки. Женевская конвенция ЕЭК ООН 1980 г. о

международных смешанных перевозках грузов. Понятие смешанной (комбинированной)
перевозки. Правовой статус оператора смешанной перевозки (ОСП). Правовой режим
международной смешанной перевозки грузов. Ответственность ОСП за утрату или
повреждение груза во время перевозки. Принцип презюмируемой вины ОСП. Предел
ответственности ОСП. Соотношение Женевской конвенции ЕЭК ООН 1980 г. с другими
транспортными конвенциями. Унифицированные правила МТП 1973 г. о документе
смешанной перевозки.
Тема № 9. Финансовые обязательства в международном частном праве.
Понятие и содержание международных финансовых обязательств. Международные
финансовые обязательства торгового и неторгового характера. Особенности правового
регулирования международных финансовых обязательств.
Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических контрактах. Выражение
цены товара в наиболее твердой валюте. Скользящая цена. Понятие и виды защитных
оговорок. Золотая, валютная и мультивалютная оговорки. Мультивалютная оговорка на базе
СДР.
Формы международных финансовых расчетов. Банковский перевод, инкассо и
документарный аккредитив как основные формы международных финансовых расчетов.
Унифицированные правила МТП по инкассо (в ред. 1995 г.). Унифицированные правила и
обычаи МТП для документарных аккредитивов (в ред. 2006 г.). Их роль в правовом
регулировании порядка осуществления международных расчетов.
Банковский перевод как форма международных финансовых расчетов. Типовой закон
ЮНСИТРАЛ 1992 г. о международных кредитовых переводах. Взаимоотношения
переводоотправителя, переводополучателя, банка-плательщика и банка-получателя платежа в
операции банковского перевода.
Инкассо как форма международных финансовых расчетов. Взаимоотношения плательщика,
доверителя, инкассирующего банка и банка-ремитента в инкассовой операции. Виды
инкассовой операции. Чистое инкассо. Документарное инкассо. Издержки и расходы по
инкассо. Комиссионное вознаграждение исполняющего банка.
Документарный аккредитив как форма международных финансовых расчетов.
Взаимоотношения приказодателя, бенефициара, банка-эмитента и исполняющего банка в
аккредитивной операции. Виды аккредитива. Подтвержденные аккредитивы. Переводные и
непереводные аккредитивы. Отзывные и безотзывные аккредитивы. Револьверные
аккредитивы. Сроки выставления аккредитива. Требования, предъявляемые к транспортным
и иным документам. Ответственность банков при совершении аккредитивной операции.
Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых обязательствах.
Женевская конвенция 1930 г. о векселях. Женевские конвенции 1931 г. о чеках. Понятие и
реквизиты векселя. Виды векселей. Простые и переводные векселя. Женевский и англоамериканский вексель, их основные отличия. Сроки платежа по векселю. Акцепт векселей.
Аваль как вексельное поручительство. Индоссирование векселей. Функции индоссамента.
Протесты векселей. Сроки исковой давности по спорам, связанным с вексельными
обязательствами. Основные отличия векселя и чека. Понятие и реквизиты чека. Виды чеков.
Предъявительские, ордерные и именные чеки. Кассовые, расчетные и кроссированные чеки.
Сроки платежа по чеку. Индоссирование чека. Способы удостоверения факта неоплаты чека.
Сроки исковой давности по спорам, связанным с неоплатой чеков.

Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах. Нью-Йоркская
конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и резервных аккредитивах.
Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г. и Унифицированные
правила МТП для гарантий по требованию 1992 г., их юридическая природа. Формы
банковских гарантий. Прямые и непрямые банковские гарантии. Виды гарантий. Гарантии
исполнения, гарантии возврата платежей, тендерные гарантии. Взаимоотношения
принципала, бенефициара, банка-эмитента и банка-гаранта в гарантийной операции.
Обязательные условия, содержащиеся в гарантии. Ответственность банка-гаранта.
Ответственность принципала. Срок действия гарантии. Применимое право и юрисдикция.
Тема № 10. Деликтные обязательства в международном частном праве.
Понятие деликтных (внедоговорных) обязательств (обязательств из причинения вреда).
Статут деликтного обязательства. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Закон
места причинения вреда – основная коллизионная норма в данной области. Понятие места
причинения вреда. Роль международных соглашений в коллизионно-правовом регулировании
обязательств из причинения вреда. Гаагская конвенция 1973 г. о праве, применимом к
ответственности изготовителя. Коллизионное регулирование деликтных обязательств в
европейском частном праве. Регламент ЕС 2007 г. о праве, применимом к деликтным
обязательствам. Роль международных соглашений в материально-правовом регулировании
обязательств из причинения вреда. Венская конвенция 1963 г. о гражданской ответственности
за ядерный ущерб. Нью-Йоркская конвенция ООН 1991 г. об ответственности оператора
транспортных терминалов в международной торговле.
Причинение вреда в РФ. Закон места причинения вреда. Порядок возмещения причиненного
ущерба. Возмещение материального и морального ущерба. Ответственность за ущерб,
причиненный вследствие недостатков произведенных товаров, оказанных услуг и
выполненных работ. Ответственность работодателя за ущерб, причиненный жизни и
здоровью работника.
Причинение вреда на территории иностранного государства. Понятие места причинения
вреда по иностранному праву. Возмещение вреда, причиненного российскими гражданами
российскому государству и другим российским гражданам за рубежом. Соотношение общих
и специальных норм при возмещении причиненного вреда.
Тема № 11. Наследственные отношения в международном частном праве.
Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование наследственных отношений в
МЧП. Национальное законодательство. Международные договоры. Коллизионные нормы
наследственного права в российском законодательстве. Гаагская конвенция 1961 г. о
коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений. Гаагская конвенция
1989 г. о праве, подлежащем применению к наследованию недвижимого имущества.
Вашингтонская конвенция 1973 г. о единообразном законе о форме международного
завещания. Европейская конвенция 1972 г. об установлении правил регистрации завещаний.
Двусторонние и многосторонние договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам. Консульские конвенции.
Наследование иностранных граждан в РФ. Принцип национального режима.
Налогообложение в области наследования. Принцип взаимности. Правовое регулирование
наследования в соответствии с двусторонними договорами России о правовой помощи.
Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: коллизионные
вопросы наследования. Наследование движимого и недвижимого имущества. Наследование

по закону и по завещанию. Форма завещания. Принятие наследства. Производство по делам о
наследовании. Роль органов нотариата по делам о наследовании.
Наследование российских граждан за рубежом. Принцип взаимности. Правовое
регулирование наследования в соответствии с двусторонними договорами России о правовой
помощи. Консульские конвенции, заключенные Россией с иностранными государствами.
Наследование движимого и недвижимого имущества. Правовой статус выморочного
имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма завещания и порядок его
составления. Разграничение компетенции государственных органов в отношении
производства по делам о наследовании. Роль консульских учреждений РФ за границей по
защите наследственных прав российских граждан.
Тема № 12. Семейные отношения в международном частном праве.
Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование семейных отношений в МЧП.
Национальное законодательство. Международные договоры. Коллизионные нормы
семейного права в российском законодательстве. Семейный кодекс РФ 1995 г. Нью-Йоркская
конвенция 1956 г. о взыскании алиментов за рубежом. Гаагская конвенция 1978 г. о
заключении брака и признании его действительным. Гаагская конвенция 1970 г. о признании
разводов и судебного разлучения супругов. Гаагская конвенция 1978 г. о праве, применимом
к режиму имущества супругов. Гаагская конвенция 1973 г. о праве, применимом к
алиментным обязательствам. Европейская конвенция 1967 г. об усыновлении детей. Значение
межгосударственной унификации коллизионных норм семейного права. Двусторонние и
многосторонние договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным
делам. Консульские конвенции. Гаагская конвенция 1993 г. о защите детей и сотрудничестве
в отношении иностранного усыновления.
Заключение брака. Заключение браков российских граждан с иностранцами на территории
РФ. Заключение браков российских граждан с иностранцами за рубежом. Заключение за
рубежом браков между российскими гражданами. Материальные условия вступления в брак.
Форма брака. Влияние брака на гражданство супругов. Процедура заключения брака.
Правовое регулирование семейных отношений в соответствии с двусторонними договорами
России о правовой помощи. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ
2002 г.: коллизионные вопросы семейных отношений. Функции консульских учреждений РФ
за рубежом по регистрации браков российских граждан. Признание в РФ браков между
иностранцами, заключенных за рубежом. Признание брака недействительным.
Расторжение брака. Расторжение браков российских граждан с иностранцами на территории
РФ. Расторжение браков российских граждан с иностранцами за рубежом. Расторжение за
рубежом браков между российскими гражданами. Форма расторжения брака. Процедура
расторжения брака. Влияние расторжения брака на гражданство бывших супругов. Функции
консульских учреждений РФ за рубежом по расторжению браков.
Правоотношения между родителями и детьми. Гражданство детей. Влияние изменения
гражданства родителей на гражданство детей. Установление отцовства. Усыновление.
Усыновление детей – граждан РФ иностранцами на территории РФ. Усыновление детей –
иностранных граждан в РФ. Опека и попечительство. Установление опеки (попечительства)
над российскими гражданами за рубежом. Установление опеки (попечительства) над
иностранными гражданами на территории РФ. Функции консульских учреждений РФ за
рубежом в области усыновления, а также опеки и попечительства. Разрешение вопросов
усыновления, опеки и попечительства в договорах о правовой помощи.

Тема № 13. Трудовые отношения в международном частном праве.
Трудовые отношения, осложненные иностранным как предмет МЧП. Источники правового
регулирования международных трудовых отношений. Международные договоры. Роль
конвенции Международной организации труда (МОТ). Женевская конвенция МОТ 1978 г. о
регулирование вопросов труда: роль, функции и организация. Женевская конвенция МОТ
1981 г. о безопасности и гигиене труда и производственной среде. Женевская конвенция
МОТ 1999 г. о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского
труда. Конвенция ООН 1990 г. о защите прав всех трудящихся – мигрантов и их семей.
Европейская конвенция 1977 г. о правовом статусе трудящихся – мигрантов. Национальное
законодательство. Коллизионно-правовое регулирование международных трудовых
отношений. Принцип автономии воли; закон места заключения трудового контракта; закон
места выполнения трудовой функции.
Трудовые права иностранных граждан в РФ. Принцип национального режима в области
трудовых отношений. Система лицензирования привлечения иностранной рабочей силы на
территории РФ. Заключение и расторжение трудовых контрактов с иностранцами в РФ.
Налогообложение иностранных работников. Разрешение трудовых споров с иностранными
работниками. Роль двусторонних международных договоров РФ о приеме иностранных
граждан на работу на предприятия, в учреждения и организации РФ в правовом
регулировании трудовых прав иностранцев. Труд иностранных граждан в международных
организациях, находящихся на территории РФ. Труд иностранных граждан на предприятиях с
иностранными инвестициями (ПИИ) в РФ.
Трудовые права российских граждан за рубежом. Особенности правового регулирования
труда российских граждан - сотрудников международных организаций, а также
дипломатических, консульских и иных официальных представительств РФ за рубежом.
Условия и охрана труда. Налогообложение заработков, полученных за рубежом.
Лицензирование деятельности, связанной с трудоустройством российских граждан за
границей. Роль Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ.
Тема № 14. Международный гражданский процесс.
Понятие международного гражданского процесса. Понятие и виды международного
процессуального права. Понятие международного гражданского процессуального права.
Источники правового регулирования процессуальных отношений с иностранным элементом.
Международные договоры. Гаагская конвенция 1954 г. по вопросам гражданского процесса.
Киевское соглашение СНГ 1992 г. о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности. Договоры о правовой помощи по гражданским,
семейным и уголовным делам. Национальное законодательство. Процессуальные законы
различных государств. Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г. Арбитражный
процессуальный кодекс РФ 2002 г.
Понятие международной подсудности как подсудности дел, возникающих из гражданских,
семейных и трудовых правоотношений с иностранным элементом. Основные системы
определения международной подсудности. Общая подсудность. Исключительная
подсудность. Альтернативная подсудность. Договорная подсудность. Пророгационные и
дерогационные соглашения. Определение подсудности по делам с участием иностранных лиц
в соответствии с ГПК РФ и АПК РФ. Роль двусторонних договоров России о правовой
помощи в определении международной подсудности. Минская конвенция СНГ 1993 г. и
Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: вопросы определения международной подсудности в

рамках СНГ. Параллельные судопроизводства в судах разных государств. Обеспечительные
меры в международном гражданском процессе.
Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц в гражданском
судопроизводстве. Принцип национального режима. Облегчение доступа к правосудию за
рубежом. Роль договоров о правовой помощи и иных международных соглашений.
Консульские конвенции. Особенности процессуального положения иностранного государства
в гражданском судопроизводстве. Судебный иммунитет иностранного государства.
Особенности процессуального положения персонала дипломатических, консульских и иных
официальных представительств иностранных государств, а также сотрудников
международных организаций в гражданском судопроизводстве. Значение Венской конвенции
1961 г. о дипломатических сношениях и Венской конвенции 1963 г. о консульских
сношениях.
Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение иностранных судебных поручений.
Вручение документов лицам, находящимся за рубежом. Выполнение отдельных
процессуальных
действий
по
поручению
иностранных
судов.
Национальное
законодательство и международные договоры о правовом регулировании порядка
выполнения иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция 1965 г. о вручении за
границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.
Гаагская конвенция 1970 г. о получении за границей доказательств по гражданским или
торговым делам. Гаагская конвенция 1980 г. о международном доступе к правосудию.
Двусторонние международные договоры России об исполнении судебных поручений.
Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: порядок оказания
международной правовой помощи.
Признание и исполнение иностранных судебных решений. Различные системы исполнения
решений иностранных судов. Экзекватура. Требование взаимности как условие исполнения
решения. Процессуальные формы и порядок приведения в исполнение иностранного
судебного решения. Основания для отказа в приведении в исполнение иностранного
судебного решения. Национальное законодательство и международные договоры о
признании и исполнении иностранных судебных решений. Двусторонние договоры о
правовой помощи. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.:
признание и исполнение иностранных судебных решений. ГПК РФ и АПК РФ.
Тема № 15. Международный коммерческий арбитраж.
Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. Виды
международного коммерческого арбитража. Институционный и изолированный арбитраж.
Правовое регулирование порядка формирования и функционирования международного
коммерческого арбитража. Национальное законодательство. Закон РФ «О международном
коммерческом арбитраже» 1993 г. Международные договоры. Европейская конвенция 1961 г.
о внешнеторговом арбитраже. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 г. (в ред. 2006 г.) о
международном коммерческом арбитраже. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2002 г. о
международной коммерческой согласительной процедуре.
Международное арбитражное соглашение как условие арбитражного разрешения споров.
Виды международных арбитражных соглашений. Арбитражная оговорка и арбитражный
компромисс. Условие действительности международных арбитражных соглашений:
надлежащая правосубъектность сторон соглашения, надлежащая форма соглашения,
возможность для объекта спора быть предметом арбитражного разбирательства

(арбитрабильность спора).
Процедура разбирательства в международном коммерческом арбитраже. Процедура
разбирательства споров в изолированном арбитраже. Арбитражный регламент ЕЭК ООН
1966 г. и Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г., их юридическая природа. Процедура
разбирательства споров в институционном арбитраже. Регламент Международного
арбитражного суда при Международной торговой палате. Регламент Лондонского
международного арбитражного суда. Регламент Арбитражного института Стокгольмской
торговой палаты. Институционный арбитраж на территории РФ. Международный
коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при ТПП
РФ. Регламент МКАС 2005 г., его юридическая природа. Регламент МАК 2006 г., его
юридическая природа. Порядок назначения и отвода арбитров. Определение компетенции
арбитража. Рассмотрение спора по существу. Относимость и допустимость доказательств,
представленных сторонами в споре. Участники арбитражного разбирательства, их
процессуальные права и обязанности. Порядок вынесения арбитражного решения и его
вступление в силу. Возможность отмены или пересмотра арбитражного решения.
Взаимодействие с государственными судебными органами.
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Национальное
законодательство. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. АПК РФ.
Международные договоры. Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений. Роль государственного суда в
обеспечении исполнения иностранного арбитражного решения. Основания для отказа в
признании и исполнении иностранных арбитражных решений. Процессуальный порядок
обращения с просьбой о признании арбитражного решения и приведении его в исполнение.
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6. Фонд оценочных средств итоговой государственной аттестации

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
итоговой государственной аттестации
№ п/п

Контролируемые
дидактические единицы

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочные средства

1

Итоговый
междисциплинарный
экзамен

ОК-1, ОК-3, ОК-4,
ОПК-3, ПК-7, ПК-8,
ПК-11

2

Защита выпускной
квалификационной
работы

ОК-1, ОК-3, ОК-4,
ОПК-3, ПК-7, ПК-8,
ПК-11

Обсуждение и
дискуссия по вопросам
билета и по
дополнительным
вопросам
Выступление с
докладом и дискуссия
по теме ВКР с
последующим
обсуждением,
представление и
защита ВКР

ПЛАН–ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по итоговой государственной аттестации
Срок
4 семестр

4 семестр

Название оценочного
мероприятия
Итоговый контроль
(итоговый
междисциплинарный
экзамен)
Итоговый контроль
(защита выпускной
квалификационной
работы)

Вид оценочного
средства
Обсуждение и
дискуссия по вопросам
билета и по
дополнительным
вопросам
Выступление с
докладом и дискуссия
по теме ВКР с
последующим
обсуждением,
представление и
защита ВКР

Объект контроля
ОК-1, ОК-3, ОК-4,
ОПК-3, ПК-7, ПК8, ПК-11
ОК-1, ОК-3, ОК-4,
ОПК-3, ПК-7, ПК8, ПК-11

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1. Форма итогового контроля – сдача итогового междисциплинарного экзамена.
Магистры, допущенные к итоговой государственной аттестации, сдают экзамен в устной форме с
целью определения уровня знаний по направлению магистерской подготовки 400401
«Юриспруденция».
Устный экзамен оценивается по 5-балльной системе в соответствии с разработанными
критериями оценки знаний.

Перечень вопросов к государственному междисциплинарному экзамену
Раздел I. Гражданское право
1. Гражданское право как частное право
2. Понятие, система, предмет и метод гражданского права
3. Источники гражданского права
4. Понятие, виды гражданских правоотношений
5. Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских правоотношений
6. Пределы осуществления гражданских прав
7. Добросовестность в гражданском праве
8. Субъекты гражданских правоотношений
9. Статус физического лица-предпринимателя
10. Теории сущности юридического лица
11. Понятие и классификация юридических лиц
12. Создание и прекращение юридических лиц
13. Реорганизация юридических лиц
14. Статус хозяйственных товариществ и обществ (сравнительная характеристика)
15. Общества с ограниченной ответственностью
16. Акционерное общество
17. Уставный капитал и акции акционерного общества
18. Основные, дочерние, зависимые общества
19. Государственные и муниципальные унитарные предприятия
20. Некоммерческие организации
21. Публично-правовые образования как субъект гражданских правоотношений
22. Система объектов гражданских правоотношений
23. Классификация вещей
24. Признаки и особенности правового режима недвижимости
25. Ценные бумаги - понятие, признаки, система
26. Ценные бумаги на предъявителя
27. Ордерные ценные бумаги
28. Рынок ценных бумаг
29. Результаты интеллектуальной деятельности
30. Понятие и классификация сделок
31. Недействительность сделок – основания и последствия
32. Осуществление и защита гражданских прав
33. Представительство и доверенность
34. Основание и условия ответственности

35. Теория вины в гражданском праве
36. Убытки
37. Исковая давность
38. Система вещных прав
39. Защита владения в российском праве и владельческая защита
40. Право собственности – понятие, основания возникновения и прекращения
41. Виндикационный и негаторный иски
42. Способы приобретения права собственности
43. Общая собственность
44. Ограниченные вещные права – понятие, признаки, система
45. Сервитуты
46. Право застройки
47. Право пользовладения и его виды
48. Обязательства – понятие, виды, основания возникновения
49. Перемена лиц в обязательстве
50. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и система. Акцессорность
51. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств
52. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств
53. Банковская гарантия и соглашение о предоставлении банковской гарантии
54. Неустойка – понятие, виды, место в системе способов обеспечения исполнения
обязательств
55. Система оснований прекращения обязательств
56. Новация
57. Гражданско-правовой договор-понятие, виды, порядок заключения
58. Содержание и толкование договора
59. Свобода договора и параметры ее ограничения
60. Изменение и расторжение договора
61. Купля-продажа и ее разновидности
62. Переход риска при купле-продаже
63. Обязанности продавца
64. Оговорка о сохранении права собственности при купле-продаже
65. Договор энегроснабжения
66. Дарение
67. Рента и ее разновидности
68. Аренда и ее разновидности
69. Распределение риска и обязанностей по содержанию имущества при различных видах
аренды

70. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон
71. Лизинг – понятие, сущность, место в системе обязательств
72. Наем жилого помещения – понятие, виды, особенности правовой регламентации
73. Подряд и его разновидности
74. Обязательства по созданию и реализации результатов творческой деятельности
75. Обязательства по оказанию услуг
76. Транспортные обязательства
77. Особенности ответственности в отношениях перевозки
78. Хранение и его разновидности
79. Поручение, комиссия, агентирование – сравнительный анализ
80. Договор поручения
81. Договор комиссии
82. Договор агентирования
83. Доверительное управление и траст
84. Коммерческая концессия (франчайзинг)
85. Страхование – понятие, виды, субъекты отношений
86. Страховое возмещение – понятие, порядок выплаты
87. Заем и кредит – сравнительный анализ
88. Факторинг, его виды
89. Банковские сделки (банковский счет, банковский вклад)
90. Расчетные обязательства
91. Совместная деятельность
92. Внедоговорные обязательства – понятие, система
93. Деликт
94. Неосновательное обогащение и кондикция
95. Исключительные права – понятие, система, особенности правовой регламентации
96. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор
97. Наследование по закону
98. Наследование по завещанию
99. Наследственная масса – формирование, распределение
100.Завещательный отказ
Раздел II. Международное частное право
1. Понятие и предмет МЧП.
2. Источники МЧП
3. Методы регулирования в МЧП: сравнительная характеристика.
4. Понятие и структура коллизионной нормы.
5. Классификация коллизионных норм в МЧП.

6. Основные типы формул прикрепления.
7. Оговорка о публичном порядке в МЧП.
8. Взаимность в МЧП. Реторсии.
9. Правовой статус физических лиц как субъектов МЧП.
10. Правовой статус юридических лиц как субъектов МЧП.
11. Правовой статус государств как субъектов МЧП.
12. Понятие государственного иммунитета и его виды.
13. Понятие и источники международного семейного права.
14. Понятие и источники международного наследственного права.
15. Понятие и источники международного трудового права.
16. Собственность в МЧП: понятие и источники регулирования.
17. Правовой режим иностранных инвестиций.
18. Понятие и источники международного инвестиционного права.
19. Концессионные соглашения в МЧП.
20. Понятие внешнеэкономической сделки в МЧП.
21. Порядок заключения международного коммерческого контракта.
22. Основные условия международного коммерческого контракта.
23. Основные типы международных коммерческих контрактов.
24. Ответственность за неисполнение
коммерческих контрактов.

и

ненадлежащее

исполнение

международных

25. Концепция lex mercatoria в международном коммерческом праве.
26. Автономия воли в международном коммерческом праве.
27. Понятие и источники международного транспортного права.
28. Железнодорожные перевозки в МЧП.
29. Автомобильные перевозки в МЧП.
30. Воздушные перевозки в МЧП.
31. Морские перевозки в МЧП.
32. Смешанные перевозки в МЧП.
33. Формы страхования валютных рисков в международных коммерческих контрактах.
34. Вексель и чек в МЧП.
35. Банковские гарантии в МЧП.
36. Формы расчетов в МЧП.
37. Понятие и источники международного деликтного права.
38. Понятие и источники международного интеллектуального права.
39. Международное интеллектуальное право в эпоху информационных технологий.
40. Понятие и источники международного процессуального права.
41. Понятие и источники регулирования международного гражданского процесса.

42. Понятие и виды международной подсудности.
43. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе.
44. Признание и исполнения иностранных судебных решений.
45. Понятие и источники регулирования международного коммерческого арбитража.
46. Виды и компетенция международного коммерческого арбитража.
47. Понятие, виды и условия действительности международных арбитражных соглашений.
48. Взаимодействие государственного суда и международного коммерческого арбитража.
49. Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже.
50. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.

Критерии и параметры оценки результатов сдачи итогового междисциплинарного
экзамена
Критерии оценки
устного экзамена

Описание критерия

Студент показал всестороннее, глубокое и систематическое знание
учебного материала, ответ был точен, изложен последовательно и
логично, с правильным использованием терминологии.
Студент показал знание учебного материала, продемонстрировал
владение понятийным аппаратом, знание литературы. При ответе
«хорошо»
допускаются несущественные неточности, ошибки в терминологии.
Студент допустил при ответе на экзамене определенные неточности
«удовлетворитель в изложении материала, испытывал трудности в соотнесении
теоретических знаний с практическими ситуациями, но показал
но»
достаточный для завершения программы уровень знаний.
Ответ содержал грубые ошибки, значительная часть вопросов не
раскрыта, владение понятийным аппаратом слабое, знание
«неудовлетворите специальной литературы отсутствует. На дополнительные вопросы
студент не отвечал, или ответ содержал серьезные ошибки. Уровень
льно»
знаний не позволяет студенту завершить освоение образовательной
программы.
«отлично»

2. Форма итогового контроля: защита выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации)
Магистерская диссертация – это итоговая работа магистранта, раскрывающая индивидуальные
достижения, и позволяющая практически применить полученные в ходе обучения по программе

магистратуры, профилю «Сравнительное и международное частное право» знания, умения, и
навыки.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских работ) в 2014 г.
Арбитражные соглашения о разрешении спортивных споров
Правовые проблемы соотношения прав залогодержателя и иных кредиторов
Органы управления общества с ограниченной ответственностью: структура,
законодательство, практика.
Независимость и беспристрастность арбитров в международном коммерческом
арбитраже
Защита корпоративных договоров по российскому законодательству на примере договора
об осуществлении прав участников ООО
Определение размера убытков на основе принципа справедливости и соразмерности:
критерии и подходы в Российской Федерации и странах общего права.
Правовая природа виндикационного правоотношения
Особенности правового регулирования и практики применения предварительного
договора
Consumers’ Protection under English Law: The Concept of Unfair Terms in Consumer
Contracts
Задачи реформы инстанционной системы в судопроизводстве России
Роль добросовестности лица при истребовании имущества в советском и постсоветском
праве
Проблемы ответственности должностных лиц коммерческих организаций
Компенсация как способ защиты исключительных прав в современном
праве

российском

Сделки с заинтересованностью: вопросы правового регулирования

Критерии и параметры оценки выпускных магистерских работ
Содержание работы
Показывает незаурядные
способности критического
мышления, анализа фактов и
проблем. Демонстрирует
креативные способности автора,
знание и широкий охват
современной литературы.
Отличается новизной и полностью
соответствует заявленной теме.

Структура и язык работы
Ставит исключительно ясные и уместные
цели, объединяет детали в системное целое.
Демонстрирует исключительно ясную
логику, хорошее творческое мышление,
содержит убедительную аргументацию.
Написана хорошим языком, демонстрирует
высокие коммуникативные навыки.

Оценка
«Отлично»

Показывает способность к
критическому мышлению и новизне
понимания предмета.
Демонстрирует знание и широкий
охват современной литературы.
Соответствует заявленной теме.

Ставит уместные цели. Отличается
последовательностью изложения и умением
объединять детали в целое. Имеет
аргументированное заключение с
некоторой новизной взгляда. Написана
хорошим языком.

«Хорошо»

Показывает удовлетворительное
понимание уместных проблем и
контекстов, адекватный выбор
литературы и некоторый уровень
новизны. Соответствует заявленной
теме.

Ставит ясные и достижимые цели.
Демонстрирует попытку последовательного
изложения и объединения деталей в целое.
Содержит не вполне успешную попытку
написать аргументированное заключение.
Имеет небольшие стилистические
погрешности.
Включает достижимые, но ограниченные
цели. Демонстрирует связи между
отдельными деталями, но не объединяет их
в единое целое. Не всегда имеет уместное
заключение. В некоторых местах написана
плохим языком.

«Удовлетвори
тельно»

Показывает неадекватное
понимание фактов и проблем.
Демонстрирует некоторое знание
современной литературы и ее
соответствие теме. Не полностью
соответствует заявленной теме.

«Неудовлетво
рительно»

В результате итоговой государственной аттестации у магистрантов будут сформированы
следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способность использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ (ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Дисциплины (модули)

Формируемые компетенции

Философия права

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

История политических и правовых учений

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

Сравнительное правоведение

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Юридическое письмо

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-3

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Актуальные проблемы корпоративного права

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Договоры о передаче имущества

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Система вещных прав

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Способы обеспечения исполнения обязательств

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Корпоративные сделки

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Общие проблемы договорного права

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Международное частное право: общие вопросы

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Исполнительное производство

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Трасты в международных коммерческих операциях

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Структурирование финансовых сделок

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Оборот недвижимости

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Деликты в общем праве

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Концессионное соглашение (ГЧП)

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Лизинг и лизинговые операции

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Реституционные отношения

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Информационное право в цифровую эпоху

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Антимонопольное регулирование

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Основные положения о договоре в общем праве

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Корпоративные финансы

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Международное налоговое право

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Актуальные проблемы гражданского и арбитражного
процесса в России

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Практики

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Научно-исследовательская практика

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-11

Юридическое консультирование

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

Научно-исследовательская работа

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-7

ПК-8

Государственная итоговая аттестация

ОК-1

ОК-3

ОК-4

ОПК-3

ПК-7

ПК-8

ПК-11

ПК-11

ПК-11

