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1. Общие сведения о программе
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к зна
ниям и умениям прикрепленного лица для сдачи кандидатского экзамена по
специальной дисциплине «Гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право» и определяет содержание и
виды консультаций.
Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 08 октября 2007 года № 274 «Об
утверждении программ кандидатских экзаменов.
2. Уровень знаний для допуска к кандидатскому экзамену
Лица, претендующие на сдачу кандидатского экзамена, должны иметь
образование не ниже высшего образования (квалификация специалиста или
степень магистра).
Претендующие на сдачу кандидатского экзамена лица должны владеть
знаниями об основных направлениях совершенствования науки законода
тельства в каждой из отраслей, включенной в дисциплину, современном
уровне состояния науки и законодательства, основные термины и определе
ния, правовые институты и механизмы.
3. Объем и содержание консультаций
В целях подготовки к кандидатскому экзамену предусмотрено 6 часов
консультаций:______ ________________________________________ _________
Тема

Гражданское право

Предпринимательское
право
Семейное право

Содержание
Гражданское правоотношение. Субъекты граж
данских прав. Основания возникновения граждан
ских правоотношений. Сделки. Осуществление и
защита гражданских прав. Личные неимуществен
ные права. Право собственности и другие вещные
права. Общие положения об обязательствах. От
ветственность за нарушение обязательств. Спосо
бы обеспечения исполнения обязательств. Обяза
тельства по передаче имущества в собственность.
Обязательства по выполнению работ. Транспорт
ные обязательства. Кредитные и расчетные обяза
тельства. Страхование. Обязательства по оказа
нию услуг. Обязательства из односторонних юри
дических действий. Охранительные обязательства.
Право интеллектуальной собственности. Наслед
ственное право
Общие положения. Банкротство хозяйствующих
субъектов. Правовое регулирование приватизации
государственного и муниципального имущества.
Правовое регулирование конкуренции и ограни
чения монополистической деятельности
Понятие семейного права и семейного законода2

Количество
часов

3

1

1

Тема

Международное част
ное право

Содержание
тельства. Семейное правоотношение. Супруже
ское (брачное) правоотношение. Родительское
правоотношение. Отношения, связанные с устрой
ством и воспитанием детей, оставшихся без попе
чения родителей
Понятие международного частного права (МЧП).
Нормы международного частного права. Основ
ные институты и подотрасли международного
частного права. Международный коммерческий
арбитраж. Международный гражданский процесс.

Количество
часов

1

4. Содержание и структура кандидатского экзамена по дисциплине
На кандидатском экзамене необходимо продемонстрировать знание нор
мативного материала по всем отраслям, включенным в дисциплину, судеб
ной практики по наиболее актуальным проблемам правоприменения, основ
ных направлений реформирования и совершенствования законодательства,
основных научных точек зрения в отношении центральных институтов дис
циплины.
Для сдачи экзамена необходимо свободно владеть основными юридикотехническими институтами, обозначать межнормативные и межотраслевые
связи, осознавать причины несовершенства правового регулирования по
форме и содержанию.
Кандидатский экзамен проводится устно и включает в себя два задания:
1. Ответы на экзаменационные вопросы.
2. Беседа с экзаменаторами по актуальным вопросам, связанным со спе
циальностью и научной работой прикрепленного лица.

з

