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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

5.1.3 ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ 



1. Частноправовые (цивилистичеcкие) науки: система, предмет, методология, история 

развития. 

2.  Отношения в сфере гражданского оборота (включая отношения, связанные с 

осуществлением субъектами права предпринимательской и иной экономической 

деятельности), семейные отношения, а также отношения, осложненные 

иностранным элементом.  

3.  Частное право: понятие, система, принципы регулирования. Разграничение и 

соотношение частноправового и публично-правового регулирования. 

4.  Предмет, метод, структура и система частноправовых (цивилистических) 

отраслей; методология исследований проблем предпринимательских и иных  

экономических отношений. 

5.  Принципы правового регулирования и правореализации в частном праве. 

6.  Специфика источников правового регулирования частноправовых отношений. 

7.  Правоотношения: содержание и структура, динамика. 

8.  Теоретические проблемы определения содержания и объекта правоотношения в 

частном праве. 

9.  Особенности правового положения субъектов в отдельных сферах экономики и 

социально-культурной деятельности (энергетика, промышленность, торговля, 

сельское хозяйство, транспорт, финансовый рынок и рынок ценных бумаг, 

жилищные отношения, труд, медицина, физкультура и спорт, культура, 

образование, наука, негосударственное пенсионное обеспечение и др.). 

10.  Отношения экономической зависимости. Несостоятельность (банкротство). 

11.  Юридические факты. 

12.  Значение сделки в сфере частного права. 

13.  Исковая давность и иные сроки. 

14.  Осуществление гражданских, семейных, исполнение обязанностей, в том числе 

через представителя. 

15.  Защита гражданских, семейных прав; защита прав в отношениях, осложненных 

иностранным элементом. Выбор форм и способов (средств) защиты. 

16.  Пределы осуществления и защиты гражданских и иных прав. 

17.  Гражданско-правовая ответственность. Особенности ответственности в отдельных 

частноправовых отношениях, в том числе в международном частном праве. 

18.  Отдельные виды гражданских и иных частных прав. 

19.  Гражданско-правовое обязательство. Понятие и значение договора. Виды 

договорных и внедоговорных обязательств.  

20.  Обязательства в семейном праве. Индивидуальные и коллективные договоры и 

соглашения в трудовом праве. Обязательства и договоры в международном 

частном праве. 

21.  Частноправовые аспекты земельных отношений, рынка ценных бумаг, сельского 

хозяйства, трудовых отношений, жилищных отношений, культуры, образования, 

науки и иных отношений. 

22.  Наследование имущества. 

23.  Правовое регулирование предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

24.  Частноправовые аспекты поддержки конкуренции и противодействия 

недобросовестной конкуренции. 

25.  Государственная политика и государственное регулирование в сфере 

предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства, иных 

форм экономической деятельности, в том числе в различных сферах 

(промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и др.). 

26.  Частноправовые аспекты применения искусственного интеллекта. 

 



Источники для подготовки к экзамену 

а) Основная литература 

1. Гражданское право. Общая часть : учебник / А. Г. Аксенов, Т. В. Алексанова, Л. Ю. 

Василевская и др. ; под ред. М. В. Карпычева, О. Б. Сиземовой, А. М. Хужина.–Москва: 

Проспект,2021.—720 с.  

-ISBN 978-5-392-34870-1 ; [Электронный ресурс].-URL: http://ebs.prospekt.org/book/44727 

(22.01.2022) 

2. Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 1 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина.—2-е изд., перераб. и доп.—Москва : ИНФРА-М, 2022.—447 с.—(Высшее 

образование: Специалитет).—DOI 10.12737/1184792.-ISBN 978-5-1-016568-4.-Текст 

:электронный.-URL:https://znanium.com/catalog/product/1184792 (дата обращения:  

26.01.2022). 

3. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина.—Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,2022.—559 с.—(Высшее образование).-

ISBN 978-5-8199-0749-8.-Текст : электронный.-

URL:https://znanium.com/catalog/product/1002360 (дата обращения: 22.01.2022). 

4. Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 1 / под ред. Б. М. Гонгало. -4-е 

изд.,перераб. и доп.-Москва : Статут, 2021.-614 с.-ISBN 978-5-8354-1717-9.-Текст 

:электронный.-URL:https://znanium.com/catalog/product/1859245 (дата обращения:  

22.01.2022).  

5. Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 2 / под ред. Б. М. Гонгало. -4-е 

изд.,перераб. и доп.-Москва : Статут, 2021.-602 с.-ISBN 978-5-8354-1718-6.-Текст 

:электронный. -URL:https://znanium.com/catalog/product/1859246 (дата обращения: 

22.01.2022). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Теория и методология юридической науки : учебник для магистратуры : в 2 ч.  

Часть первая. Общие вопросы теории и методологии юридической науки / отв. ред. М. 

Н.Марченко. —Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020.-320 с.-ISBN 978-5-91768-561-8.-Текст 

:электронный.- URL: https://znanium.com/catalog/product/1077624  

2. Теория и методология юридической науки : учебник для магистратуры : в 2 ч.  

Часть вторая. История, социология и отраслевые юридические дисциплины 

/ отв. ред. М. Н. Марченко. —Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. - ISBN 978-5-

91768-638-7.-Текст : электронный.-URL: https://znanium.com/catalog/product/1079365 (дата 

обращения:  

22.01.2022). 

3. Гражданское право в 2 томах. Т. 1. Общая часть : уч 

ебник для вузов / В.А. Белов. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. –451 с. –Серия: 

Высшее образование. -ISBN 978-5-534-00327-7. -Текст : электронный. -URL: 

https://urait.ru/bcode/490560 (дата обращения: 22.01.2022). 

в) Интернет-ресурсы 

1. http://www.consultant.ru/  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . 

https://www.garant.ru/  

3.   Справочная правовая система «Гарант». 


