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1.Цели и задачи научного семинара 

Целью научного семинара является формирование у обучающихся 

навыков научных коммуникаций, самостоятельной научной и 

исследовательской работы, необходимых для успешной подготовки 

магистерской диссертации, а также обеспечение знаний актуальной 

проблематики по профилю магистерской программы. 

Основные задачи научного семинара: 

 проведение профориентационной и консультационной работы для 

магистрантов, позволяющей им выбрать направление исследования и тему 

магистерской диссертации; 

  обучение магистрантов навыкам научной работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ; 

  обучение навыкам работы с информационными ресурсами научных 

фондов, органов власти и управления и иных организаций, выступающих в 

качестве заказчиков на научно-исследовательские работы; 

  обсуждение проектов, научных и исследовательских работ магистрантов; 

  обсуждение научных статей, монографий, результатов исследований, 

нормативно-правовых документов по профилю магистерской программы; 

  выработка у магистрантов навыков публичных выступлений, научной 

дискуссии и презентации результатов научно-исследовательской работы. 

Научный семинар проводится в соответствии с планом, ежегодно 

утверждаемым научным руководителем магистерской программы. В плане 

закрепляются тематика и сроки проведения заседаний. Посещение заседаний 

семинара для магистрантов является обязательным. 

Семинар может проводиться в открытом формате с участием магистров, 

преподавателей кафедры, приглашенных практиков и представителей 

работодателей. 

Магистрант в обязательном порядке, не реже одного раза в семестр, 

должен представить результаты своей научно-исследовательской работы и 

материалы магистерской диссертации на научно-исследовательском семинаре. 

Результаты работы магистранта на научно-исследовательском семинаре 

учитывается при выставлении итоговой оценки по научно-исследовательской 

работе. 

Руководство научным семинаром осуществляется научным 

руководителем магистерской программы.  

2. Способ и форма проведения научного семинара 

Научный семинар студентов является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерской программы 

«Бизнес и власть: правовые основы взаимодействия» и проводится в 

соответствии с учебным планом, являясь этапом в подготовке магистров в 

области налогообложения.  
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Научный семинар является одной из форм научно-исследовательской 

работы магистрантов, обеспечивающей возможности гибкого, интерактивного 

взаимодействия для повышения эффективности и результативности научной 

работы. Научный семинар обеспечивает методическую поддержку 

обучающихся в ходе подготовки и написания научных докладов, статей, 

курсовых работ и магистерских диссертаций. 

Способы проведения научного семинара – стационарная.  

Форма проведения научного семинара – дискретная.  

3. Перечень планируемых результатов при прохождении научного 

семинара, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
    

Научный семинар направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 

ОК-2 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
ОК-3 - способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 
ОК-4 - способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; 
ОК-5 - компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 
ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

ПК-3 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 
ПК-4 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 
ПК-5 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

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

коррупционного поведения; 
ПК-7 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-8 - способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
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проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-11 - способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права; 

ПК-12 - способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 - способностью управлять самостоятельной работой обучающихся; 

ПК-14 - способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования; 

ПК-15 - способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен:   

- Знать: методологию исследовательской деятельности;  
- Уметь: анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения научно-исследовательской работы;  
Владеть способностью:  

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований;   

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования;  

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

- представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада: 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

4. Место научного семинара в структуре ОПОП ВО 

Научный семинар является составной частью учебного процесса, входит в 
блок 2 «Практики» ФГОС ВО, который в полном объеме относится к 
вариативной части программы. Работа в рамках научного семинара 
взаимоувязана по времени с другими элементами научно-исследовательской 
работы магистранта. Научный семинар обязателен для каждого обучающегося. 
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5. Объем и продолжительность научного семинара 

Для очной и заочной формы обучения научный семинар проводится в 

течение всего периода обучения. Объем научного семинара составляет в 

соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

40.04.01 Юриспруденция 6 зачетных единиц (216 час.).  

Форма итогового контроля –  зачет с оценкой. 

6. Организация работы научного семинара 

Аудиторные занятия по научному семинару вносятся в расписание 

занятий магистрантов. Контроль за выполнением самостоятельной научной 

работы проводится как на аудиторных занятиях, так и в форме коллективных 

и/или индивидуальных консультаций. График консультаций утверждается 

руководителем магистерской программы, согласовывается с заведующим 

кафедрой и передается в деканат юридического факультета. 

Посещение научного семинара для магистрантов является обязательным 

и фиксируется в журнале учета посещаемости. Каждый магистрант не менее 

одного раза в семестр отчитывается в ходе научно-исследовательского 

семинара о результатах проделанной работы.   

Тематика и сроки проведения занятий отражаются в плане научно-

исследовательского семинара. План разрабатывается научным руководителем 

программы на текущий семестр и доводится до сведения магистрантов не 

позднее первого по расписанию в семестре аудиторного занятия в рамках 

научно-исследовательского семинара. Копии плана передаются на кафедру и в 

деканат. 

Тематика занятий семинара отражает: 

а) обязательные виды работ по организации и контролю научно-

исследовательской деятельности магистрантов; 

б) актуальные дискуссионные вопросы и проблемы, возникающие в 

области научного исследования.  

 

7. Содержание научных семинаров 

Содержание научно-исследовательского семинара включает в себя 

задачи, выполняемые в течение семестра и отчетность по итогам научно-

исследовательской работы в семестре.  

Для получения зачетов по результатам работы магистранту необходимо: 

выполнить в установленные индивидуальным планом сроки и получить 

положительную оценку научного руководителя семинара и/или научного 

руководителя магистранта по указанным видам работ.  

Все подготовленные и представленные тексты должны являться 

результатом самостоятельной научно-исследовательской (информационно-

аналитической) работы магистрантов, которую они ведут под руководством 

своих научных руководителей. На их основе студенты готовят сообщения для 

выступлений в ходе семинаров. 
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Семинар начинается с профориентационных лекций и мастер-классов, 

проводимых преподавателями кафедры, приглашенными практикам и 

управляющими проектов, которые делятся опытом своей собственной 

исследовательской, организационной и проектной работы, знакомят студентов 

с процедурами оформления полученных результатов. Акцент делается на 

анализе актуальных проблем правового регулирования и правоприменительной 

практики с учетом результатов официальной статистики и судебной практики. 

Далее семинар проводится в форме самостоятельной работы студентов, 

сбора ими информации, подготовки индивидуальных докладов, их обсуждения. 

Особое внимание предполагается уделить процессу подбора литературы, 

подготовки литературного обзора по проблеме, анализу авторефератов 

магистерских диссертаций по выбранному направлению исследования. 

7.1. Темы научных семинаров 

№ Тема научного семинара 
Объем часов из 

учебного плана 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1. 

Выбор темы и построение общего плана 

магистерской диссертации 4 

Проф. Петренко 

Н.И., научный 

руководитель 

2. 

Цели и задачи научно-исследовательского 

семинара для магистра 4 

Проф. Петренко 

Н.И., научный 

руководитель 

3. 

Обоснование выбора темы магистерской 

диссертации 4 

Проф. Петренко 

Н.И., научный 

руководитель 

4. 

Актуальность темы исследования. 

Развернутый план магистерской диссертации 4 

Проф. Петренко 

Н.И., научный 

руководитель 

5. 

Цель, задачи, объект, предмет и 

методологическая база научного 

исследования 

4 

Проф. Петренко 

Н.И., научный 

руководитель 

6. 

Элементы новизны научного исследования 

4 

Проф. Петренко 

Н.И., научный 

руководитель 

7. 

Структура магистерской диссертации/ 

исследования 4 

Проф. Петренко 

Н.И., научный 

руководитель 

8. 

Бизнес и государство – субъекты 

политических, социальных и экономических 

процессов 

4 

 

9. 
Правовые формы взаимодействия бизнеса и 

государства 
6 

 

10. 

Государственное регулирование и 

государственный контроль (надзор) в 

профессиональных сферах 

 

 

11. Частно-государственные партнерства   

12. 
Вовлечение бизнес-структур в общественно-

полезную деятельность 
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Отчетностью по итогам научного семинара является отчет по научно-

исследовательской работе в семестре, тезисы к научной конференции, реферат 

по теме научного семинара.  

По итогам представленных работ и отчета по научному семинару 

выставляется зачет с оценкой. 
 

8. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

а) нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

б) основная литература: 

1. Актуальные проблемы предпринимательского права: Выпуск II. 

[Электронный ресурс] : монография / Под ред. к. ю. н. А. Е. Молотникова, Р. С. 

Куракина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537969 . ЭБС «ZNANIUM.com». 

2. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / отв. ред. Р. В. Шагиева. - 2-e изд., пересмотр. - М.: 

13. 
Социально- правовая ответственность 

бизнеса 
 

 

14. 
Официальные каналы влияния бизнес-

структур на органы публичной власти 
 

 

15. 
Понятие лоббистской деятельности и состав 

правоотношений в сфере лоббизма 
 

 

16. 

Правовое регулирование лоббистской 

деятельности в России. Технологии 

лоббирования 

 

 

17. 

Правовое регулирование и практика 

лоббистской деятельности в зарубежных 

странах 

 

 

18. Право и этика как формы регулирования 

лоббистской деятельности 
 

 

19. Лоббистская деятельность в системе 

взаимоотношений бизнес-структур и органов 

публичной власти 
 

 

20. Лоббистская деятельности и коррупция 

 

 

21. Обсуждение результатов научной работы 

магистрантов. 
4 

Кафедра  

22. Презентации и предварительная защита 

магистерских диссертаций 
14 

Кафедра  

23. Итого 216  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://znanium.com/bookread2.php?book=537969
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Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=467144 - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

3. Власов В. И. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко. - М.: КНОРУС, 

2016. - 248 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/918767  - ЭБС 

«BOOK.ru». 

4. Исаев И. А. История политических и правовых учений России  

[Электронный ресурс]: учебник / И.А.Исаев, Н.М.Золотухина. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407570  - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

5.Сырых В. М. История и методология юридической науки  [Электронный 

ресурс]: учебник по программам магистерской ступени образования / В.М. 

Сырых. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450860  - ЭБС  "ZNANIUM.com".  

 

в) дополнительная: 

1. Актуальные проблемы правовой теории государства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С. В. Зыкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 183 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20946 - ЭБС «IPRbooks». 

2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права России [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. 

Андреев. - М.: РАП, 2012. - 276. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517079  - ЭБС «ZNANIUM.com».   

3. История политических и правовых учений  [Электронный ресурс]: 

учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=304783  - ЭБС  

«ZNANIUM.com».   

4. Козлихин И.Ю., Тимошина Е.М. История политических и правовых 

учений [Электронный ресурс]: курс лекций : учебное пособие / И.Ю. Козлихин, 

Е.М. Тимошина. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2016.- 288 c.- Режим 

доступа: http://www.book.ru/book/919114  - ЭБС «BOOK.ru». 

5. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение : учебник / М. Н. 

Марченко . - Изд. 2-е, перераб. и доп . - М. : Проспект , 2011. - 781 с. 

6. Павлова Н.Г. Сравнительное правоведение (для магистров) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Павлова Н.Г.- Электрон. 

текстовые данные. - М.: Российский университет дружбы народов, 2013.- 100 

c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22220  - ЭБС «IPRbooks».  

7. Пашенцев Д.А. История юридического образования и юридической 

науки в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пашенцев Д.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2015.— 81 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31685  - 

ЭБС «IPRbooks» 

8. Позднякова Л. М. Правовое регулирование внешнеэкономической 

http://znanium.com/bookread2.php?book=467144
http://www.book.ru/book/918767
http://znanium.com/bookread2.php?book=407570
http://znanium.com/bookread2.php?book=450860
http://www.iprbookshop.ru/20946
http://znanium.com/bookread2.php?book=517079
http://znanium.com/bookread2.php?book=304783
http://www.book.ru/book/919114
http://www.iprbookshop.ru/22220
http://www.iprbookshop.ru/31685
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деятельности (российское гражданское и международное частное право) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. М. Позднякова. - 2-e изд., перераб. 

- М.: Норма, 2014. - 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=474629  - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

9. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная деятельность 

Электронный ресурс]: пособие для аспирантов, магистрантов и соискателей / 

В.П. Старжинский, В.В. Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 

327с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=391614 - ЭБС  

«ZNANIUM.com».   

10. Тасалов Ф. А. Контрактная система в сфере государственных закупок 

России и США: сравнительно-правовое исследование [Электронный ресурс] : 

монография / Ф. А. Тасалов. - Москва : Проспект, 2014. - 240 с. - Режим 

доступа: http://www.book.ru/book/916166  - ЭБС «BOOK.ru». 

11. Философия права  [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, 

Л.Д. Байрачная, А.П. Дзебань; Под ред. О.Г. Данильяна - 2-e изд., доп. и 

перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=342115  - ЭБС  «ZNANIUM.com».   

12. Чернявский А. Г. Юридическая ответственность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Г. Чернявский. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 544 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462078  - 

ЭБС  «ZNANIUM.com». 

13. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]: 

учебник для магистратуры / В.Е.Чиркин. - 2 изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505680  - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

14. Шамаров В. М. Актуальные проблемы современной российской 

теории права [Электронный ресурс]: монография / В. М. Шамаров. - М.: Альфа-

М, 2015. - 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491518  - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

  

9.Информационные технологии, используемые при проведении научного 

семинара включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

– Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

– Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 

10.Материально-техническое обеспечение научного семинара 

Образовательный процесс должен быть обеспечен специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы 

студентов.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=474629
http://znanium.com/bookread2.php?book=391614
http://www.book.ru/book/916166
http://znanium.com/bookread2.php?book=342115
http://znanium.com/bookread2.php?book=462078
http://znanium.com/bookread2.php?book=505680
http://znanium.com/bookread2.php?book=491518
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие 

решения 



15 

 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен:   

- Знать: методологию исследовательской деятельности;  
- Уметь: анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения научно-исследовательской работы;  
Владеть способностью:  

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований;   

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования;  

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой;  

- представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада: 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, 

в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций:  

ОК-1 - Философия права, Актуальные проблемы теории государства и 
права, Актуальные проблемы истории государства и права, Социология права, 

История политических и правовых учений, История и методология 
юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, Юридическое 
консультирование, Преддипломная практика, Педагогическая практика, 
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Научно-исследовательская практика, Защита выпускной квалификационной 

работы. 
ОК-2 - Философия права, Актуальные проблемы истории государства и 

права, История политических и правовых учений, История и методология 
юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, Юридическое 
консультирование, Преддипломная практика, Педагогическая практика, 

Научно-исследовательская практика. 
ОК-3 - Философия права, Деловой иностранный язык, Актуальные 

проблемы теории государства и права, Актуальные проблемы истории 
государства и права, Социология права, История политических и правовых 

учений, История и методология юридической науки, Сравнительное 
правоведение, Актуальные проблемы предпринимательского права, Научно-

исследовательская работа, Юридическое консультирование, Преддипломная 
практика, Педагогическая практика, Научно-исследовательская практика. 

ОК-4 - Философия права, Деловой иностранный язык, Актуальные 
проблемы истории государства и права, Социология права, История 

политических и правовых учений, История и методология юридической науки, 
Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы предпринимательского 

права, Научно-исследовательская работа, Юридическое консультирование, 
Преддипломная практика, Педагогическая практика, Научно-исследовательская 

практика. 
ОК-5 - Философия права, Актуальные проблемы теории государства и 

права, Актуальные проблемы истории государства и права, Социология права, 
История политических и правовых учений, История и методология 
юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, Юридическое 
консультирование, Преддипломная практика, Педагогическая практика, 

Научно-исследовательская практика. 
ПК-1 - История политических и правовых учений, История и методология 

юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 
предпринимательского права, Актуальные проблемы налогового права и 

процесса, Правонарушения и ответственность в трудовом праве, Правовое 
обеспечение Федеральной контрактной системы, Проблемы юридической 

ответственности, Актуальные проблемы договорного права, Информационные 
технологии в юриспруденции, Научно-исследовательская работа, Юридическое 

консультирование, Преддипломная практика, Педагогическая практика, 
Научно-исследовательская практика. 

ПК-2 - История политических и правовых учений, История и методология 
юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Актуальные проблемы налогового права и 
процесса, Правовое регулирование интеллектуальной деятельности, 

Актуальные проблемы гражданского права, Правонарушения и ответственность 
в трудовом праве, Банкротство субъектов предпринимательской деятельности, 

Правовые основы внешнеэкономических сделок, Правовое обеспечение 
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Федеральной контрактной системы, Проблемы юридической ответственности, 

Актуальные проблемы договорного права, Информационные технологии в 
юриспруденции, Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, 

Научно-исследовательская работа, Юридическое консультирование, 
Преддипломная практика, Педагогическая практика, Научно-исследовательская 

практика. 
ПК-3 - История политических и правовых учений, История и методология 

юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 
предпринимательского права, Актуальные проблемы налогового права и 

процесса, Правовое регулирование интеллектуальной деятельности, 
Актуальные проблемы гражданского права, Правонарушения и ответственность 

в трудовом праве, Банкротство субъектов предпринимательской деятельности, 
Правовые основы внешнеэкономических сделок, Правовое обеспечение 

Федеральной контрактной системы, Проблемы юридической ответственности, 
Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, Научно-

исследовательская работа, Юридическое консультирование, Преддипломная 
практика, Педагогическая практика, Научно-исследовательская практика. 

ПК-4 - История политических и правовых учений, История и методология 
юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Правонарушения и ответственность в трудовом 
праве, Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, Научно-

исследовательская работа, Юридическое консультирование, Преддипломная 
практика, Педагогическая практика, Научно-исследовательская практика. 

ПК-5 - История политических и правовых учений, История и методология 
юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 
предпринимательского права, Актуальные проблемы налогового права и 

процесса, Правонарушения и ответственность в трудовом праве, Защита прав 
предпринимателей, Защита прав потребителей, Научно-исследовательская 

работа, Юридическое консультирование, Преддипломная практика, 
Педагогическая практика, Научно-исследовательская практика. 

ПК-6 - История политических и правовых учений, История и методология 
юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Правонарушения и ответственность в трудовом 
праве, Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, Научно-

исследовательская работа, Юридическое консультирование, Преддипломная 
практика, Педагогическая практика, Научно-исследовательская практика. 

ПК-7 - История политических и правовых учений, История и методология 
юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Актуальные проблемы налогового права и 
процесса, Правовое регулирование интеллектуальной деятельности, 

Актуальные проблемы гражданского права, Правонарушения и ответственность 
в трудовом праве, Банкротство субъектов предпринимательской деятельности, 

Правовые основы внешнеэкономических сделок, Правовое обеспечение 
Федеральной контрактной системы, Проблемы юридической ответственности, 

Актуальные проблемы договорного права, Информационные технологии в 
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юриспруденции, Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, 

Научно-исследовательская работа, Юридическое консультирование, 
Преддипломная практика, Педагогическая практика, Научно-исследовательская 

практика, Защита выпускной квалификационной работы. 
ПК-8 - История политических и правовых учений, История и методология 

юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 
предпринимательского права, Актуальные проблемы налогового права и 

процесса, Правовое регулирование интеллектуальной деятельности, 
Актуальные проблемы гражданского права, Правонарушения и ответственность 

в трудовом праве, Банкротство субъектов предпринимательской деятельности, 
Правовые основы внешнеэкономических сделок, Правовое обеспечение 

Федеральной контрактной системы, Проблемы юридической ответственности, 
Актуальные проблемы договорного права, Информационные технологии в 

юриспруденции, Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, 
Научно-исследовательская работа, Юридическое консультирование, 

Преддипломная практика, Педагогическая практика, Научно-исследовательская 
практика, Защита выпускной квалификационной работы. 

ПК-9 - История политических и правовых учений, История и методология 

юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Правонарушения и ответственность в трудовом 

праве, Банкротство субъектов предпринимательской деятельности, Защита прав 

предпринимателей, Защита прав потребителей, Научно-исследовательская 

работа, Юридическое консультирование, Преддипломная практика, 

Педагогическая практика, Научно-исследовательская практика. 

ПК-10 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Правонарушения и ответственность в 

трудовом праве, Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, 

Научно-исследовательская работа, Юридическое консультирование, 

Преддипломная практика, Педагогическая практика, Научно-исследовательская 

практика. 

ПК-11 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, 

Юридическое консультирование, Преддипломная практика, Педагогическая 

практика, Научно-исследовательская практика. 

ПК-12 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, 

Юридическое консультирование, Преддипломная практика, Педагогическая 

практика, Научно-исследовательская практика. 

ПК-13 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, 
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Юридическое консультирование, Преддипломная практика, Педагогическая 

практика, Научно-исследовательская практика. 

ПК-14 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, 

Юридическое консультирование, Преддипломная практика, Педагогическая 

практика, Научно-исследовательская практика. 

ПК-15 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Правонарушения и ответственность в 

трудовом праве, Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, 

Научно-исследовательская работа, Юридическое консультирование, 

Преддипломная практика, Педагогическая практика, Научно-исследовательская 

практика. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенц

ии 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и 

в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на 

базовом 

уровне, с 

ошибкам

и) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итог

о: 

Теоретические показатели 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-

15 

 

Знает 

теоретические 

основы, 

относящиеся к 

выбранной 

научной 

проблеме. 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, 

выполняет 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Знает основные 

понятия 

выбранной 

научной 

проблемы в 

области права и 

различные к 

ним подходы 

ученых-

юристов. 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, 

выполняет 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Знает методы 

исследования, 

их достоинства 

и недостатки. 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания на 

Ответ устно 

не дан, 

выполняет 

задания с 
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 т 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

незначительн

ым и 

замечаниями 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

большим 

количеством 

ошибок 

Практические показатели 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-

15 

Умеет: 

- формировать 

план научного 

исследования; 

- ставить цель и 

задачи 

исследования; 

- обозначать 

объект и 

предмет 

исследования; 

- выбирать и 

модифицироват

ь необходимые 

методы и 

методики 

исследования.  

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

задания на 

базовом уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

задания с 

большим 

количеств

ом ошибок 

 

Умеет: 

- проводить 

дидактическое 

исследование 

элемента 

выбранной 

научной 

проблемы в 

области права; 

- обрабатывать, 

анализировать и 

интерпретирова

ть результаты 

научных 

исследований; 

- представлять 

итоги работы в 

виде отчетов, 

рефератов, 

статей, 

докладов, 

презентаций. 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

задания на 

базовом уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

задания с 

большим 

количеств

ом ошибок 

 

Владеет навыками 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-

3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-

6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

Владеет 

приемами 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы, 

методами 

проведения 

исследований. 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

задания на 

базовом уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

задания с 

большим 

количеств

ом ошибок 
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9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-

15 

 

Владеет 

культурой 

эффективной 

работы в 

режиме 

сотрудничества 

по научной 

проблеме. 

 

Отвечае

т устно 

и 

выполняе

т 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

задания на 

базовом уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

задания с 

большим 

количеств

ом ошибок 

 

     ВСЕГО 24-45 

 

Шкала оценивания 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 39-45 высокий 

хорошо 32-38 средний 

удовлетворительно 25-31 низкий 

неудовлетворительно 24 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

научного семинара 

Вопросы для научных семинаров 

1. Становление судебной власти в России. 

2. Современные проблемы правового регулирования судебной власти. 

3. Правовые средства защиты прав предпринимателей. 

4. Правоохранительная функция государства: проблемы осуществления в 

России. 

5. Конституционно-правовое регулирование организации судебной 

системы в Российской Федерации. 

6. Международные стандарты в организации судебной системы. 

7. История становления и развития адвокатуры в России. 

8. Гражданское общество и адвокатура. 

9. Нотариат в Российской Федерации: современные перспективы 

развития. 

10. Профессиональная этика судьи. 

11. Ответственность нотариуса. 

12. Проблемы ответственности судьи.  

13. Обеспечение прав граждан в сфере малого предпринимательства. 

14. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. 

15. Гарантии законности в предпринимательстве. 

16. Понятие и содержание института медиации.  

17. Институт медиации в российском гражданском праве. 

18. Осуществление и защита права собственности государственных 

корпораций.  

19. Правовая охрана законных интересов кредиторов в процедурах 

банкротства. 

20. Правовое регулирование использования в предпринимательской 

деятельности имущества, ограниченного в обороте.  

21. Правовое регулирование конкурентных отношений на товарных 

рынках стран Европейского Союза.  

22. Правовое регулирование конкуренции на товарных рынках.  

23. Правовое регулирование крупных сделок юридических лиц. 

24. Правовое регулирование отношений в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности на территории особых экономических зон 

Российской Федерации. 

25. Правовое регулирование предоставления межбюджетных 

трансфертов.  

26. Правовое регулирование предпринимательской деятельности банков в 

Российской Федерации.  

27. Правовой режим товарных знаков по законодательству РФ.  
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28. Принуждение к исполнению обязательства в натуре в сфере 

предпринимательских отношений. 

29. Правовые проблемы организации и проведения торгов на размещение 

государственных заказов. 

30. Взаимодействие норм налогового и гражданского законодательства. 

31. Обращение взыскания на исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в 

исполнительном производстве. 

32. Правовой режим ценных бумаг. 

33. Риэлтерские услуги и проблемы их правового регулирования. 

34. Злоупотребление правом. 

35. Проблемы применения различных способов защиты права 

собственности. 

36. Проблемы юридического обеспечения прав, свобод и законных 

интересов в гражданском праве. 

37. Правовое регулирование поставок товаров, выполнения работ и 

оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. 

38. Проблемы применения последствий недействительности сделок. 

39. Правовой режим имущества государственных и муниципальных 

предприятий. 

40. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

41. Конкуренция способов защиты вещных прав. 

42. Защита законного интереса в гражданском праве. 

43. Ответственность госзаказчика за нарушение порядка размещения 

заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд. 

44. Договор долевого участия в строительстве: проблемы науки и 

практики. 

45. Проблемы применения исковой давности в гражданском праве. 

46. Уступка права требования в гражданском праве. 

47. Актуальные проблемы правового регулирования энергоснабжения. 

48. Правовое регулирование долевого строительства: состояние, 

проблемы, пути решения. 

49. Проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц: проблемы теории и правоприменительной практики. 

50. Продажа чужой вещи и проблемы защиты добросовестного 

приобретателя. 

51. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

52. Возмещение вреда, причиненного недобросовестной конкуренцией. 

53. Правовая характеристика системы российского гражданского 

законодательства. 

54. Кодификация и другие формы систематизации гражданского 

законодательства в Российской Федерации. 
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55. Юридическая природа гражданской правоспособности и 

дееспособности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

56. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском 

правоотношении. 

57. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим в Российской Федерации. 

58. Классификация юридических фактов в российском гражданском 

праве. 

59. Возникновение (создание) юридического лица по законодательству 

Российской Федерации. 

60. Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству 

Российской Федерации. 

61. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью. 

62. Правовое положение акционерных обществ. 

63. Правовое положение производственных и потребительских 

кооперативов по законодательству Российской Федерации. 

64. Правовой статус Российской Федерации как субъекта гражданских 

правоотношений. 

65. Правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий по законодательству Российской Федерации. 

66. Правовое положение публично-правовых образований как субъектов 

гражданского права. 

67. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц. 

68. Особенности правового статуса государственных корпораций в 

Российской Федерации. 

69. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

70. Вещи как объекты гражданских прав. 

71. Результаты творческой деятельности как объекты гражданского права. 

72. Современные тенденции развития обязательственного права в 

Российской Федерации. 

73. Система обязательств по гражданскому праву Российской Федерации. 

74. Соотношение способов обеспечения исполнения обязательств и мер 

защиты субъективных гражданских прав. 

75. Гражданско-правовое регулирование сделок и условия их 

действительности по законодательству Российской Федерации. 

76. Виды недействительных сделок и правовые последствия признания их 

недействительными по законодательству Российской Федерации. 

77. Способы, пределы осуществления и проблемы злоупотребления 

правом в гражданских правоотношениях. 

78. Формы защиты гражданских прав по законодательству в Российской 

Федерации. 
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79. Собственность как экономическая категория и гражданско-правовые 

формы реализации права собственности в Российской Федерации. 

Федерации. 

80. Основания возникновения и прекращения права собственности в 

Российской Федерации. 

81. Право собственности публичных образований. 

82. Имущество несовершеннолетних детей и его охрана по 

законодательству Российской Федерации. 

83. Правовое регулирование приватизации государственной и 

муниципальной собственности в Российской Федерации. 

84. Правовое регулирование приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Российской Федерации. 

85. Правовое регулирование приватизации жилых помещений в 

государственном и муниципальном жилищном фонде. 

86. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

87. Особенности гражданско-правового регулирования конкуренции в 

Российской Федерации. 

88. Ограничения монополистической деятельности на товарных и 

финансовых рынках в Российской Федерации. 

89. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской 

Федерации. 

90. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации. 

91. Особенности правового режима имущества субъектов 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

92. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями. 

93. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

94. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

95. Юридическая природа вещно-правовых средств защиты права 

собственности в Российской Федерации. 

96. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации 

по законодательству Российской Федерации. 

97. Правовая природа залога недвижимости (ипотеки) в Российской 

Федерации. 

98. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

99. Особенности гражданско-правового регулирование лизинговых 

правоотношений в Российской Федерации. 

100. Правовой анализ становления и развития франчайзинга в Российской 

Федерации. 

101. Правовая природа доверительного управления имуществом. 
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102. Правовое регулирование трастовых и факторинговых операций по 

законодательству Российской Федерации. 

103. Гарантии прав вкладчиков по договору банковского вклада в 

Российской Федерации. 

104. Правовое регулирование валютных операций в Российской 

Федерации. 

105. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в 

Российской Федерации. 

106. Юридическая природа процедур банкротства. 

107. Сравнительная характеристика правового регулирования 

несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации и зарубежных 

странах. 

108. Правовое регулирование защиты прав потребителей в Российской 

Федерации. 

109. Сравнительная характеристика правового регулирования защиты 

прав потребителей в Российской Федерации и зарубежных странах. 

110. Юридическая природа гражданско-правовой ответственности по 

законодательству Российской Федерации. 

111. Правовое регулирование обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда по законодательству Российской Федерации. 

112. Правовые основы деликтной ответственности по гражданскому 

законодательству Российской Федерации. 

113. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина в Российской Федерации. 

114. Правовое регулирование возмещения морального вреда по 

законодательству Российской Федерации. 

115. Виды охраняемых объектов интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации. 

116. Правовой статус субъектов авторского права по законодательству 

Российской Федерации. 

117. Право на охрану служебной и коммерческой тайны по 

законодательству в Российской Федерации. 

118. Гражданско-правовая охрана компьютерных программ в Российской 

Федерации. 

119. Правовое регулирование информационной безопасности в 

Российской Федерации. 

120. Гражданско-правовая защита прав авторов в Российской Федерации. 

121. Правовое регулирование охраны товарных знаков в Российской 

Федерации. 

122. Правовая природа исключительных прав на средства 

индивидуализации товаров и их производителей. 

123. Охрана изобретений и промышленных образцов российских 

правообладателей за пределами Российской Федерации. 
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124. Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование 

товарного знака (знака обслуживания) и наименования места происхождения 

товара в Российской Федерации. 

125. Юридическая природа императивных норм в международном 

частном праве. 

126. Юридическая природа обратной отсылки или отсылки к праву 

третьего государства. 

127. Юридическая природа публичного порядка в международном 

частном праве. 

128. Национальная принадлежность юридических лиц в международном 

частном праве. 

129. Государство как субъект гражданско-правовых отношений 

международного характера. 

130. Коллизионно-правовое регулирование вещных прав. 

130. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. 

131. Некоторые аспекты международно-правовой охраны авторских и 

смежных прав. 

132. Договор международной купли-продажи: коллизионно-правовое и 

материально-правовое регулирование. 

133. Обычаи международной торговли и особенности их применения. 

133. Договор международного подряда. 

134. Договор международной перевозки. 

135.  Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. 

136. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации. 

137. Развитие российского гражданского права (1861 - 1917 гг.) 

138. Право собственности в Российской империи (1861 - 1917 гг.) 

139. Становление и развитие советского гражданского права (1917 - 1985 

гг.) 

140. Право собственности в СССР (1917 - 1985 гг.) 

141. Российское государство и потребительская кооперация в ХХ веке 

(историко-юридический аспект). 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если в полном объеме 

раскрыт и освещен вопрос; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не раскрыт вопрос. 



28 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы научного 

семинара включает в себя оценку уровня сформированности 

профессиональных компетенций обучающегося при проведении 

промежуточной аттестации, в том числе в форме представления научной 

статьи по теме диссертационного исследования с дифференцированной 

оценкой. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом научной статьи и отражается в следующих 

формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием программы практики:  

− профессиональные знания студента проверяться при 

выступлении студента на научных семинарах в ходе ответов на 

теоретические вопросы;  

− степень владения профессиональными умениями, навыками при 

оценке научной статьи системой «Антиплагиат» и научным руководителем. 

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями 

и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студентам выставляется 

дифференцированный зачет.  

Форма аттестации: дифференцированный зачет.  

5. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося.  
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Обновление программы  

 

 

 

Наименование раздела программы, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Программа научного семинара: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры _________________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 


