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кафедры гражданско-правовых дисциплин Усанова Виктория Александровна, кандидат
юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Смиренская
Елена Витальевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин Иловайский Игорь Борисович.
Код и наименование направления подготовки, профиля: направление подготовки
(специальность) 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
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Цель освоения дисциплины: сформировать у аспирантов систему знаний, умений и
навыков, составляющих содержание компетенций в соответствии с образовательным
стандартом высшего образования и учебным планом подготовки аспирантов - направление
подготовки (специальность) 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль)
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право.
План курса
Раздел 1. Гражданское право
Тема № 1. Концепция совершенствования гражданского законодательства и новеллы
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Тема № 2. Особенности гражданско-правового регулирования участия физических и
юридических лиц, публично-правовых образований в гражданском обороте.
Тема № 3. Актуальные проблемы осуществления и защиты гражданских прав.
Тема № 4. Особенности гражданско-правового регулирования сделок в Российской
Федерации.
Тема № 5. Актуальные проблемы правового регулирования права собственности и других
вещных прав. Новеллы наследственного права.
Тема № 6. Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования
обязательственных правоотношений.
Тема № 7. Актуальные проблемы ответственности за нарушение обязательств
Тема № 8. Актуальные проблемы правового регулирования договорных отношений.
Дискуссионные вопросы отдельных видов обязательств.
Тема № 9. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности
Раздел 2. Предпринимательское право.
Тема № 1. Предпринимательство и предпринимательское право.
Тема № 2. Субъекты предпринимательской деятельности.
Тема № 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на отдельных
рынках.
Тема № 4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
Тема № 5. Защита прав предпринимателей.

Тема № 6. Юридическая ответственность в предпринимательской деятельности
Раздел 3. Семейное право
Тема № 1. Семейное право в системе российского права. Осуществление и защита
семейных прав участников семейных правоотношений
Тема № 2. Актуальные вопросы брачных правоотношений.
Тема № 3. Проблемы применения норм семейного права, регулирующих личные
неимущественные и имущественные отношения супругов
Тема № 4. Актуальные проблемы совершенствования законодательства о родительских
правоотношениях.
Тема № 5. Теория алиментных обязательств.
Тема № 6. Проблемы применения норм семейного права, регулирующих формы
устройства детей, оставшихся без попечения родителей
Раздел 4. Международное частное право
Тема № 1. Понятие международного частного права. Наука о транснациональных
частноправовых отношениях.

Тема № 2. Понятие коллизионного регулирования. Тенденции развития современного
коллизионного права и их влияние на подходы к решению коллизионной проблемы.
Тема № 3. Договорные обязательства в международном частном праве
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачетов. Итоговая промежуточная
аттестация по дисциплине: кандидатский экзамен.
В ходе реализации дисциплины «Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, реферат (доклад), эссе,
кейсы, решение задач и другие формы контроля.
Дисциплина является этапом формирования следующих компетенций:
ПК-1 – способность квалифицированно использовать методологию научного
исследования с целью получения научного результата, обладающего высокой степенью
новизны и достоверности в области юриспруденции (в соответствии с направленностью
программы)
ПК-2 – способность вести преподавание юридических дисциплин (в соответствии с
направленностью программы) в образовательных учреждениях высшего образования на
высоком теоретическом и методическом уровне.
В результате освоения дисциплины у аспирантов должны быть:
– сформированы знания:
Теоретические основы разработки новых методов научных исследований в области
юриспруденции в соответствии с направленностью программы
Практику применения современных принципов и методов научного исследования при
проведении и оформлении результатов научно-квалификационной работы (диссертации)
Содержание основных теоретических взглядов на методологическое обеспечение
проведения научных исследований в области юриспруденции в соответствии с
направленностью программы, позволяющее разрабатывать и использовать новые методы
исследования
Основные теоретические положения и категориальный аппарат юридической науки,
теорию и историю становления, формирования и развития юриспруденции, ее
терминологии и методологии
Порядок проведения научных исследований для целей совершенствования законодательства и
практики

современную систему общенаучных и специально-юридических принципы и методов
научного познания
сущность основных научных подходов к содержанию и использованию методов, способов
и приемов научного исследования
современные проблемы методологии и методики научных исследований в сфере
гражданского, предпринимательского, семейного, международного частного права
Категориальный аппарат, теория и практика правового регулирования отношений,
входящих в предмет юридических наук.
Исторические закономерности развития юридической науки и ее современное состояние.
Методы преподавания юридических дисциплин. Цель и методы лекции. Цель и методы
семинарских занятий.
Методика проведения практических занятий. Инновационные формы и методы обучения
юриспруденции в высшей школе
– сформированы умения:
Разрабатывать и использовать новые методы научных исследований в области
юриспруденции, с учетом направленности образовательной программы, соблюдая
законодательство Российской Федерации об авторском праве Излагать содержание и
результаты научного исследования (диссертации), опираясь на всю совокупность
методологических разработок, в том числе и авторских
Формулировать авторские предложения по совершенствованию действующего
законодательства, используя новые методы исследования
Участвовать в разработке новых методов, способов и приемов научного исследования на
основе обоснованных прогнозов развития методологической науки и практики проведения
правовых исследований
Методологически грамотно осуществлять поиск и анализ правовой информации, имеющей
значение для формулирования выводов диссертационного исследования, с учетом
направленности образовательной программы и соблюдая законодательство Российской
Федерации об авторском праве
Фиксировать и проводить анализ изменений в нормативных и правовых документах,
юридической практике, формулировать самостоятельные выводы, опираясь на
современные методы научного исследования
Отстаивать методологически обоснованную научную позицию, опираясь на новые
методы, способы и приемы научного познания
Современную методологию научного исследования для получения нового знания при
проведении исследований в сфере юриспруденции
Самостоятельно планировать, организовывать и проводить прикладные научные
исследования и разработки
Формулировать самостоятельные (авторские) выводы по итогам проведенного
исследования
Апробировать окончательные результаты прикладного исследования путем оформления
их в виде научных публикаций, докладов и выступлений на конференциях, при
прохождении производственной и преддипломной практик
квалифицированно использовать методы, способы и приемы научного познания для
получения обоснованных и достоверных результатов научного исследования,
обладающих достаточной степенью новизны
обосновывать новизну сформулированных в диссертации выводов по результатам
проведенного исследования в сфере гражданского, предпринимательского, семейного,
международного частного права, полученных с использованием современных методов
научного познания
определять теоретическую и практическую значимость исследования, анализируя
обоснованность и новизну результатов

Методы и формы обучения в образовательном процессе на юридическом факультете.
Формы преподавания юриспруденции.
Функции лекции. Функции семинаров. Цель и функции практических занятий. Контроль
качества усвоения знаний студентами юридического факультета
– сформированы навыки:
Организации и проведения научных исследований, апробации их результатов, соблюдая
требования законодательства Российской Федерации об авторском праве
Владеть навыками разработки новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве Соблюдать
правила научной этики, опираясь на результаты ранее проведенных правовых
исследований по направлению образовательной программы, по теме научноквалификационной работы (диссертации), а также в смежных областях юридической
науки
Навыками использования новых методов научного исследования в ходе работы с массивом
научных данных, информационными справочно-правовыми системами, официальными
сайтами государственных органов с целью поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов при проведении научного исследования в области юриспруденции в
соответствии с направленностью программы
Анализа и обработки полученных результатов научных исследований, в том числе их
актуальности, новизны и достоверности
Фактов и обстоятельств, подтверждающих или опровергающих полученные результаты
исследований
Выявленных в результате проведенного исследования новых проблем юридической
практики, генерирование новых идей
навыками оформления результатов научных исследований, обосновывая их новизну и
достоверность в публичных выступлениях на научных конференциях, семинарах,
публикациях, в том числе изданиях, рекомендованных ВАК
работы с имеющими высокую репутацию научными изданиями, рецензентами,
проводящими критический анализ достоверности и новизны полученных научных
результатов в сфере гражданского, предпринимательского, семейного, международного
частного права
Виды лекций. Виды и формы семинаров. Виды и формы практических занятий.
Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы студентов.
Организация деятельности преподавателя юриспруденции
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