Аннотация программы научно-исследовательской деятельности и подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук по профилю Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
Цель программы
научноисследовательской
деятельности и
подготовки научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата
наук

Целью научно-исследовательской деятельности в процессе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре является формирование у обучающихся
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
необходимых для самостоятельной научно-исследовательской работы; реализация
потребностей обучающихся в анализе научно-исследовательских проблем;
формирование правильного режима научно-исследовательской деятельности;
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата юридических наук и защиты научного доклада об основных ее
результатах.

Место программы
научноисследовательской
деятельности и
подготовки научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата
наук в структуре
образовательной
программы

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук является
обязательным видом учебной работы обучающегося и входят в Блок 3 «Научные
исследования» учебного плана по направлению подготовки 40.06.01 (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), квалификация "Исследователь.
Преподаватель исследователь", профиль подготовки Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Формируемые
компетенции

В результате научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук обучающийся обладает следующими компетенциями:
–владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции (ОПК-1);
– владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-2);
– способность к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции
с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК3);
– готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического
коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
– способность к проведению научно-исследовательской работы и получению
научных результатов в области гражданского права, предпринимательского права,
семейного права, международного частного права (ПК-1);
– способность осуществлять анализ законодательства с целью выявления
противоречий и пробелов частноправового регулирования отношений, определения
тенденций его развития и разработки научно-обоснованных предложений по
совершенствованию гражданского законодательства и нормативных актов смежных
отраслей права (ПК-2).

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате научноисследовательской
деятельности и
подготовки научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой

В результате научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук обучающийся приобретает следующие навыки:
Знать: основные источники и методы поиска научной информации по
юридическим вопросам в области гражданского права и смежных областях; способы
анализа имеющейся информации; методологию, конкретные методы и приемы
научно-исследовательской работы с использованием современных компьютерных

степени кандидата
наук
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технологий; сущность информационных технологий; способы получения новых
знаний с использованием информационных технологий; специфику постижения
истины в научном познании в области юриспруденции с соблюдением
законодательства об авторском праве; методологию и методы современного
научного познания в области гражданского права и смежных областях; принципы
организации работы исследовательского коллектива в области гражданского права,
предпринимательского права, семейного права, международного частного права;
критерии объективной и корректной оценки научных концепций, доктрин, взглядов,
позиций, суждений и выводов; основные методы научно-исследовательской
деятельности; основные положения действующих источников гражданского права,
предпринимательского права, семейного права, международного частного права,
практику их применения, а также имеющиеся предложения по их
совершенствованию в целях устранения существующих противоречий и пробелов.
Уметь: находить наиболее эффективные методы решения основных типов задач,
встречающихся в избранной сфере научной деятельности (юриспруденции);
анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения научных
исследований в области гражданского права и смежных областях; применять
способы получения научной информации на практике с использованием
информационных технологий; применять полученные методологические знания в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области гражданского
права и смежных областях; организовать работу исследовательского коллектива в
области гражданского права, предпринимательского права, семейного права,
международного частного права; определять перспективные методы исследования и
применять их в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
гражданского
права,
предпринимательского
права,
семейного
права,
международного частного права; анализировать и критически оценивать
законодательство с точки зрения его совершенствования на основе выявления и
устранения противоречий и пробелов; обоснованно формулировать предложения
по совершенствованию законодательства и практики применения норм гражданского
права, предпринимательского права, семейного права и международного частного
права.
Владеть: современными методами, инструментами и технологией научноисследовательской и проектной деятельности в области гражданского права и
смежных областях; способами самостоятельного приобретения с помощью
информационных технологий и использования в практической деятельности новых
знаний и умений; навыками оценки теоретических концепций и методологических
парадигм современного научного познания в области гражданского права и смежных
областях; способностью использования полученных знаний в процессе
юридического прогнозирования, проектирования и конструирования; навыками
организации работы исследовательского коллектива в области юриспруденции;
навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; навыками
литературной и деловой письменной и устной речи, навыками научной речи;
приемами получения новых научных результатов на основе применения
перспективных методов исследования в самостоятельной научно-исследовательской
деятельности в области гражданского права, предпринимательского права,
семейного права, международного частного права; навыками критической оценки
имеющихся
предложений
по
совершенствованию
гражданского
права,
предпринимательского права, семейного права и международного частного права, а
также самостоятельно выявлять противоречия и пробелы в гражданском
законодательстве и нормативно-правовых актах смежных отраслей права.
Раздел 1. Выбор, обоснование и формулировка темы диссертационного
исследования.
Раздел 2. Постановка цели и задач научного исследования, его научной новизны и
теоретико-прикладной значимости.
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Раздел 3. Планирование научно-исследовательской деятельности и подготовки
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
Раздел 4. Определение методологии и методики проведения научноисследовательской
деятельности
в
области
гражданского
права;
предпринимательского права; семейного права; международного частного права.
Раздел 5. Системный обзор и анализ информации по теме научного исследования.
Раздел 6. Осуществление научно-исследовательской деятельности и подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук.
Раздел 7. Общий анализ и оформление результатов научно-исследовательской
деятельности.
Основная и дополнительная литература:
Основная литература:
1.
Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидатских и
докторских диссертациях) : учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — Москва : ИНФРАМ, 2020. — 227 с. — (Высшее образование: Аспирантура). — DOI 10.12737/991914. ISBN
978-5-16-107082-6.
Текст
:
электронный.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/991914.
2.
Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое
пособие / Ю.Г. Волков. 4-е изд., перераб. М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 160 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510459
3.
Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: новые положения о защите и
диссертационных советах с авторскими комм. (пос. для соиск.) / Райзберг Б.А. М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. 253 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445655
4. Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Том 2 / Толстой Ю.К., Рассказова
Н.Ю., Байбак В.В., Валявина Е.Ю., Дроздов И.А.5-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Проспект, 2015. – 928 с.
5. Гражданское право: в 2 т. Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное.
Под ред. Б.М. Гонгало. М., Статут. 2018.
6. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под общ. ред. Карпычева М.В.,
Используемые
Хужина А.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. информационные, (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0648-4 - URL:
инструментальные http://new.znanium.com/catalog/product/542663
и программные
7. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. - М.: Проспект, 2005.
средства
8. Международное частное право. Учебник. В 2 т. Том 2. Общая часть / отв. ред.
С.Н. Лебедев, Е.Б. Кабатова. – М.: Изд-во Статут, 2015. - 564 с. URL:
https://new.znanium.com/catalog/document?id=161036.
9. Международное частное право: учебник / отв. ред. Г.К. Дмитриева. - 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017.
10. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г.Ф. Ручкиной.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437170.
11. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Г.Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г.Ф. Ручкиной.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437171.
12. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей реального
сектора : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.Ф. Ручкина [и др.];
под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2019. — 255 с. Режим доступа: http://urait.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-
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pravovoe-regulirovanie-otrasley-realnogo-sektora-434072.
13. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового
сектора : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.Ф. Ручкина [и др.] ;
под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2019. — 259 с. Режим доступа: http://urait.ru/book/predprinimatelskoe-pravopravovoe-regulirovanie-otrasley-finansovogo-sektora-434071.
14. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: Монография.
М.:
Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2013.
URL:
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434.
15. Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное
право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные
права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2016. – 958 с.
16. Сергеев А.П. Гражданское право. Т.2 / Под. Ред Сергеева А.П. Издательство
Велби, 2014. – 752 с.
17. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Книга
первая: Монография / Институт государства и права РАН; Под ред. М.М.
Богуславского
и
др.
М.:
Норма,
2012.
656
с.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/document?id=161522.
18. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского
права : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е.Г. Шаблова. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 93 с.
Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-grazhdanskogo-ipredprinimatelskogo-prava-441672.
Дополнительная литература:
1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические
аспекты:
Монография.
М.:
Норма:
НИЦ
Инфра-М,
2017.
URL:
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562.
2. Астахова М.А. Организационно-правовые основы государственного контроля
(надзора) в сфере предпринимательской деятельности // Безопасность бизнеса. 2016.
№ 3. С. 12 - 16.
3.
Бабаков В.А. Гражданско-правовая защита интересов государства.
М.: Юрлитинформ, 2018. 344 с.
4. Белых В.С., Звездина Т.М. Субъекты малого и среднего предпринимательства:
понятие, признаки, критерии // Журнал предпринимательского и корпоративного
права. 2016. № 2. С. 17 - 21.
5.
Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 416 с.
6. Вилкова Н.Г. Применение Принципов международных коммерческих
договоров УНИДРУА в практике государственных арбитражных судов // Пермский
юридический
альманах.
2018.
№
1.
С.
55-65.
URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36400887
7. Демиева А.Г. Предпринимательская деятельность без образования
юридического лица. М.: Статут, 2016. 112 с.
8. Договорное право в частных и международных отношениях : учеб. пособие /
И.В. Петров, Е.Н. Романова, Е.Л. Симатова, О.В. Шаповал. — М.: РИОР : ИНФРАМ, 2019. — 115 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989154
9.
Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции
развития: монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др.; под
общ. ред. Л.Ю. Василевской. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 192 с.
10.Дюбко Е.Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав граждан и
юридических лиц в гражданском праве России: Монография. М.: Издательскоторговая
корпорация
«Дашков
и
К°»,
2018.
URL:
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=514677.
11.Ершова И.В. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной

Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
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деятельности: вопросы теории и законодательства // Актуальные проблемы
российского права. 2014. № 10. С. 2142 - 2150.
12.Занковский С.С., Дятко Г.В. О понятии предпринимательского договора //
Предпринимательское право. 2016. № 3. С. 4 - 6.
13.
Конеева О.В. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
в результате ДТП: Научно-практическое пособие / О.В. Конеева.– 2-е изд.– М.: ИЦ
РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. http://new.znanium.com/bookread2.php?book=431648
14.Корнев А.В. История и методология юридической науки: учебник / В.В.
Лазарев, С.В. Липень; под ред. А.В. Корнева. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.
496 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526444
15.Красиков Д.В. Международное публичное и международное частное право: от
взаимодействия к взаимопроникновению // Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература. Серия 4: Государство и право.
Реферативный
журнал.
2019.
№
3.
С.
211-215.
URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=39524693
16.Поваров Ю.С. Особенности недействительности предпринимательского
договора // Юрист. 2016. № 8. С. 9 - 14.
17.Пьянкова А.Ф. Понятие предпринимательской деятельности в российском и
зарубежном праве // Предпринимательское право. 2017. № 1. С. 18 - 23.
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Программное обеспечение:
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие
программные средства:
1. Операционная система Windows или Linux;
2. Пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.
Информационно-справочные системы:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная
библиотечная программа ИРБИС.
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».
4. Виртуальная обучающая среда Moodle.
5. Информационно-правовая система «Lexpro».
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: https://biblioclub.ru.
7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных
«Scopus» (http://www.scopus.com).
8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая)
база данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/).
Материально-техническое обеспечение дисциплины
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для
проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы; при необходимости используется
аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, комплекты мебели и
компьютерной техники, программное обеспечение, выход в Интернет, кабинет для
самостоятельной подготовки
1. Обоснование темы научно-квалификационной работы (диссертации).
2. Индивидуальный план работы аспиранта, оформляемый на каждый год
обучения.
3. Блок-схема реализации научных задач диссертационного исследования.
4. План по теме диссертационного исследования.
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5. Библиографический список литературы и источников, подготовленный в
соответствии с требованиями по его оформлению.
6. Отчет о научно-исследовательской работе.
7. Копии опубликованных научных статей с выходными данными издания.
8. Документы, подтверждающие участие в международных, всероссийских,
региональных,
межвузовских
и
внутривузовских
научно-практических
конференциях, посвященных вопросам тематики научного исследования.
9. Справка по анализу и обобщению судебной практики в исследуемой правовой
сфере.
10.Документы, подтверждающие участие в конкурсах и грантах по исследуемой
тематике.
11.Главы научно-квалификационной работы (диссертации), подготовленные по
требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук
12.Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) (на последнем году обучения).
.
Форма
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет.

