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Введение
Роль государственной итоговой аттестации в подготовке выпускников-магистров по

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» – комплексная итоговая проверка общекультурных и
профессиональных компетенций выпускника, полученных в результате обучения.

Значение государственной итоговой аттестации в подготовке выпускников-магистров по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция» – оценка теоретических знаний выпускников, а также
их навыков решения научных, научно-практических (исследовательских) и других
профессиональных задач теоретического и прикладного характера к осуществлению
профессиональной деятельности.

Государственная итоговая аттестация магистра по направлению 40.04.01
«Юриспруденция» включает несколько форм государственных итоговых испытаний:
междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).

Подготовка магистерской диссертации (выпускной квалификационной работы) является
обязательной составной частью научно-исследовательской работы магистра, определенной
требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки магистров, а защита магистерской диссертации установлена как основной вид
государственной итоговой аттестации магистров.

1.Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия

результатов освоения обучающимися образовательной программы соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта и образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (далее
по тексту – ОП), разработанной в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС (далее
по тексту – СИУ).

Подготовка магистров юриспруденции в СИУ ориентирована на квалифицированное
ведение ими законопроектной, экспертно-консультационной, научно-исследовательской, научно-
педагогической деятельности и правоприменительной работы, связанной с предпринимательской
деятельностью. И как следствие, магистр должен обладать прочными знаниями в области
общеправовых дисциплин, российского и зарубежного права, должен уметь творчески применять
полученные знания в исследовании и правовом регулировании предпринимательской
деятельности, в частности, при проведении научных исследований, работе над законопроектами,
в судебной и другой правовой работе.

Задачами государственной итоговой аттестации в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована ОП, являются проверка степени формирования у
выпускников-магистров, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
компетенций следующих видов профессиональной деятельности (согласно ФГОС ВПО):
¾ правотворческой;
¾ правоприменительная;
¾ правоохранительная;
¾ экспертно-консультационная;
¾ организационно-управленческой;
¾ научно-исследовательской;
¾ педагогическая.
2. Виды и объем государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация магистра по направлению 40.04.01
«Юриспруденция» включает два вида испытаний:

- государственный экзамен;
-защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 З.Е.



5

3.Результаты освоения ОП ВО

3.1 Перечень общекультурных компетенций, подтверждающих наличие у выпускника
общих знаний и социального опыта

Код
компете

нции

Наименование компетенции

ОК-1
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и
закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом

3.2 Перечень профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций
Код

компете
нции

Наименование компетенции

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК)
в правотворческой деятельности:

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты
в правоприменительной деятельности:

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
в правоохранительной деятельности:

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

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления

ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения
в экспертно- консультационной деятельности:

ПК-7 способность 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
в организационно-управленческой деятельности:

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения
ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие

инновации в профессиональной деятельности
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в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права

в педагогической деятельности:
ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и

методическом уровне
ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические исследования
ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ДПК)

ДПК-1 способность моделировать договорные конструкции и просчитывать их правовой
эффект

ДПК-2 способность организовывать взаимодействие субъектов предпринимательской
деятельности с государственными и муниципальными органами и организациями

ДПК-3 способность формировать юридические схемы достижения правомерных
экономических целей субъектов предпринимательской деятельности

3.3 Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать обучающийся
в ходе ГИА

3.3.1 При сдаче государственного экзамена
Код

компете
нции

Наименование компетенции

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты

3.3.2 При защите выпускной квалификационной работы
Код

компете
нции

Наименование компетенции

ОК-1
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и
закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания

ПК-8

способность 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

4. Государственный экзамен

4.1. Перечень вопросов и заданий государственного экзамена
1. Охарактеризуйте договорное право как подотрасль гражданского права (понятие, предмет,

метод, система, принципы). Назовите источники договорного права. Назовите основные
направления развития договорного права в России.

2. Дайте характеристику существующих в цивилистике подходов к понятию гражданско-
правового договора. Изобразите схематично классификацию гражданско-правовых
договоров.
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3. Назовите известные вам проблемы реализации принципа свободы договора в российском
предпринимательском  праве и дайте характеристику основным подходам в определении
пределов свободы договора на современном этапе развития общества.

4. Раскройте пределы формирования условий договора по усмотрению сторон и с учетом
обязательных требований закона и приведите не менее трех примеров подобных
сформулированных условий конкретных договоров.

5. Охарактеризуйте сущность и значение смешанных и нетипичных договоров в сфере
предпринимательской деятельности. Назовите проблемы их правового регулирования.

6. Проведите анализ особенностей института публичного договора. Как сочетаются
гражданско-правовые и антимонопольные средства защиты в сфере применения
публичного договора?

7. Как распределяются договорные риски в предпринимательском праве? Поясните на
конкретной ситуации и обоснуйте.

8. Выявите и разъясните особенности правового регулирования места и момента исполнения
обязательства. Как определить момент исполнения денежного обязательства при
безналичных расчетах? Назовите способы фиксации места исполнения обязательства в
различных договорах и напишите не менее трех формулировок условий договоров.

9. Проанализируйте договор присоединения и дайте оценку неравенству переговорных
возможностей. Сформулируйте условие о предмете конкретного договора присоединения.

10. Проанализируйте природу предварительного договора. Сформулируйте условие о правах
либо обязанностях сторон конкретного предварительного договора.

11. Разъясните правовой режим договора поставки, назовите направления его использования
в предпринимательской деятельности. Сформулируйте условие о правах либо
обязанностях сторон конкретного договора поставки.

12. Как происходит толкование норм о договоре? Назовите методы толкования договора и
приведите не менее трех примеров.

13. Разъясните действующие нормы и проанализируйте актуальную судебную практику по
вопросам применения исковой давности в предпринимательской сфере.

14. В чем состоит сущность организационных договоров в предпринимательской сфере?
Составьте схему «Виды организационных договоров».

15. Разъясните правовое регулирование механизма защиты кредитора в договорном
обязательстве, назовите актуальные проблемы теории и практики его реализации.

16. Назовите актуальные проблемы взыскания убытков за нарушение договора в
предпринимательской сфере, приведите конкретные примеры.

17. Проведите анализ особенностей института заверения об обстоятельствах в процедуре
заключения договора.

18.  На примерах раскройте актуальные проблемы взыскания неустойки различных видов.
Сформулируйте условие о неустойке в тексте конкретного договора.

19.  На примерах раскройте актуальные проблемы применения залога различных видов в
договорных отношениях.

20. Проанализируйте особенности заключения договора конклюдентными действиями.
21. Разъясните и проанализируйте природу рамочного договора по действующему

российскому законодательству. Сформулируйте условие о правах либо обязанностях
сторон конкретного рамочного договора.

22. Проанализируйте правовые последствия исполнения обязательства в адрес
неуполномоченного лица, приведя конкретные примеры.

23. Проанализируйте особенности возложения исполнения обязательства на третьих лиц
(анализ рисков, порядок оформления и др.).

24. Проанализируйте природу абонентского договора по действующему законодательству.
Сформулируйте условие о правах либо обязанностях сторон конкретного абонентского
договора.
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25. Составьте схему «Виды договоров в примирительной процедуре» и дайте свои
разъяснения.

26. Охарактеризуйте механизм заключения договора на торгах и изобразите его схематично.
27. Дайте разъяснение нормам законодательства о месте и моменте исполнения обязательства

(определение момента исполнения денежного обязательства при безналичных расчетах,
способы фиксации места исполнения обязательства передать товар в различных договорах
и др.).

28. Проанализируйте природу договора уступки права требования (цессии). Сформулируйте
условие о правах либо обязанностях сторон конкретного договора цессии.

29.  Дайте сравнительную характеристику институтов отступного и новации.
30. Дайте характеристику договору подряда со множественностью лиц на стороне

подрядчика. Назовите виды ответственности подрядчиков.
31.  Охарактеризуйте вещные права в римском праве. Охарактеризуйте исторические этапы

становления и развития российского законодательства о вещном праве. Назовите
проблемы совершенствования законодательства о вещном праве.

32. Проанализируйте источники правового регулирования отношений, связанных с
возникновением, реализацией и охраной вещных прав.

33. Дайте характеристику субъективному вещному праву. Приведите конкретные примеры.
34. Дайте сравнительную характеристику вещных и обязательственных прав.
35. Дайте характеристику сервитутам в системе вещных прав, сравните их виды.
36. Дайте характеристику существующих в цивилистике подходов к понятию недвижимого

имущества как объекта вещных прав. Охарактеризуйте недвижимое имущество как
объект вещных прав по действующему законодательству, приведя не менее трех
конкретных примеров по разным видам недвижимости.

37. Проанализируйте способы защиты вещных прав, составив схему и пояснив ее.
38. Раскройте соотношение вещно-правовых требований и требований о применении

последствий недействительности сделок. Приведите не менее трех примеров.
39. Что представляет собой предмет доказывания по виндикационному иску? Приведите не

менее трех примеров и назовите особенности практики применения виндикации.
40. Дайте общую характеристику защиты добросовестного приобретателя. Назовите

проблемы обеспечения прав добросовестного приобретателя.
41. Дайте характеристику существующих в цивилистике основных теорий защиты владения.
42. Проанализируйте понятие и условия приобретательной давности.
43. Проведите анализ особенностей правового регулирования общей совместной и общей

долевой собственности. Сравните права общей совместной и долевой собственности,
проанализируйте актуальные проблемы осуществления этих прав на практике и приведите
не менее трех примеров.

44. Проведите анализ особенностей института ограничения и обременения права
собственности.

45. Назовите основания возникновения и прекращения ограниченных вещных прав.
46. Охарактеризуйте систему вещных прав на жилые помещения. Дайте характеристику

существующих в цивилистике подходов к понятию жилого помещения как объекта
вещного права.

47. Охарактеризуйте ограниченные вещные права на жилые помещения.
48. Охарактеризуйте систему вещных прав на земельные участки. Дайте характеристику

существующих в цивилистике подходов к понятию земельного участка как объекта
вещного права.

49. Проанализируйте правовые последствия  несогласования сторонами существенных
условий договора.

50. Дайте сравнительную характеристику виндикационных требований и требований о
признании права собственности.
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51. Дайте сравнительную характеристику вещных требований и требований из
неосновательного обогащения в предпринимательской деятельности.

52. Дайте сравнительную характеристику договора подряда и договора  возмездного оказания
услуг.

53. Проанализируйте понятие и специфические признаки предпринимательской деятельности.
54. Дайте сравнительную характеристику посредническим договорам  в

предпринимательской деятельности (договор поручения, договор комиссии, агентский
договор).

55. Проанализируйте правовую природу договора продажи недвижимости.
56. Дайте характеристику коммерческому представительству при заключении договоров в

сфере предпринимательства.
57. Дайте правовую характеристику недобросовестной конкуренции.
58. Проведите анализ особенностей расчетов по договорам в сфере предпринимательства.
59. Проанализируйте порядок и основания прекращения предпринимательской деятельности.
60. Раскройте особенности субъектов предпринимательской деятельности.

4.2.Содержание государственного экзамена
Понятие, признаки и система договоров в гражданском праве
Роль договора в возникновении гражданско-правовых отношений. Договорное право в

системе гражданского права. Развитие договорного права в истории России. История
договорного права по зарубежному законодательству. Проблемные вопросы общей теории
договора. Анализ традиционных взглядов на юридическую природу гражданско-правового
договора. Неклассические подходы к гражданско-правовому договору. Интегративный подход к
гражданско-правовому договору: подходы, сформированные в правоприменительной практике.
Квази-договорные отношения. Смысл и природа квази-договора. Основные направления
развития системы договоров в гражданском праве. Принципы договорного права. Правовая
основа реализации основных принципов договорного права. Добросовестность в договорных
отношениях. Императивность в договорном праве. Императивность диспозитивность норм
договорного права: проблемы теории и практики. Принцип свободы договора и его пределы.
Договор смешанного типа. Непоименованные договоры (отличия теории и практики). Действие
договора во времени (придание условиям договора обратной силы, действие условий договора в
случае его расторжения и др.). Публичный договор (квалификация договоров в качестве
публичных, преддоговорные споры, возможность утверждения судом условий, отличных от
применяемых в отношении других потребителей, сочетание гражданско-правовых и
антимонопольных средств защиты). Договор присоединения и неравенство переговорных
возможностей (оспаривание несправедливых условий заключенного договора, возможность
контроля справедливости условий присоединяющимися коммерческими организациями).
Предварительный договор. Рамочный договор. Организационные договоры. Толкование норм о
договоре. Методы толкование договора.

Заключение договора
Практические рекомендации по оформлению договоров. Противодействия

мошенническим действиям недобросовестных контрагентов. Существенные условия договора.
Последствия несогласования сторонами существенных условий. Заключение договоров
представителем организации. Проверка полномочий представителя при заключении договора
Актуальные вопросы доказывания последующего одобрения сделки в порядке ст.183 ГК.
Заключение договоров путем обмена документами. Требования к оформлению оферты и акцепта
(срок на акцепт, возможность акцепта с оговорками и др.). Преддоговорные споры.

Исполнение договора
Особенности и варианты оформления долгосрочных договорных отношений. Правовой

статус рамочного договора. Порядок поверки полномочий на приемку товаров, работ или услуг.
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Последствия исполнения обязательства в адрес неуполномоченного лица. Противодействие
недобросовестным действиям должника, отказывающегося от факта получения товаров, работ
или услуг. Возложение исполнения обязательства на третьих лиц (анализ рисков, порядок
оформления и др.). Место и момент исполнения обязательства (определение момента исполнения
денежного обязательства при безналичных расчетах, способы фиксации места исполнения
обязательства передать товар в различных договорах и др.).  История формирования и развития
обеспечения исполнения договора и современные проблемы. Непоименованные способы
обеспечения исполнения договора. Уступка права требования (цессия) в судебной практике.
Актуальные проблемы зачета встречных требований. Эффективное использование новации
обязательств (новация обязательств по уплате неустойки и убытков). Соотношение договорной и
внедоговорной ответственности. Распределение договорных рисков в гражданском праве. Баланс
интересов в гражданском праве России и его обеспечение в договорных отношениях. Защита
кредитора в договорном обязательстве. Присуждение к исполнению в натуре как способ защиты
прав кредитора. Расторжение нарушенного договора как механизм защиты прав кредитора.
Приостановление встречного исполнения. Взыскание убытков за нарушение договора.
Проблемные вопросы взыскания неустойки. Актуальные вопросы начисления и взыскания
процентов годовых на основании ст.395 ГК. Уменьшение договорной цены в случае
ненадлежащего исполнения договоров поставки, подряда и услуг (отличия от убытков,
механизмы реализации и др.).

Изменение и расторжение договора
Способы, основания, порядок и правовые последствия изменения и расторжения договора.

Оформление изменения и расторжения договора. Распределение рисков невозможности
исполнения между сторонами договора. Расторжение договора при существенном изменении
обстоятельств (возможность квалификации финансового кризиса или иных резких изменений
макроэкономической и курсовой конъюнктуры как основания для применения ст.451 ГК,
процедура расторжения, распределение убытков анализ судебной практики). Иные основания
расторжения договора (односторонний отказ от договора в силу ст.717, 782, 977 ГК, расторжение
договора по соглашению сторон и др.)

Понятие и история становления вещного права
Категория «вещное право» в цивилистической науке: история и развитие. Вещные права в

римском праве. Владение по римскому праву. Права на чужие вещи. Защита вещных прав в
римском праве. Вещные права в российском дореволюционном праве и законодательстве:
история становления и развития. Виды вещных прав в российском дореволюционном
законодательстве: право собственности, права владении и пользования, чиншевое право, право
застройки и др. Защита вещных прав в российском дореволюционном законодательстве. Вещные
права в советском гражданском праве и законодательстве, их виды и особенности. Вещные права
в советском законодательстве: право собственности, ограниченные вещные права. Защита
вещных прав в советском законодательстве.

Система вещных прав
Общие подходы к определению видов вещных прав и построению их системы. Элементы

системы вещных прав и связи между ними. Виды вещных прав, их общая характеристика.
Абсолютные и ограниченные вещные права. Понятие, признаки и содержание абсолютного
вещного права. Понятие, признаки и содержание ограниченного вещного права. Система вещных
прав. Вещная сделка и вещный договор в гражданском праве: понятие, виды, особенности.
Вещный договор в механизме возникновения ограниченных вещных прав.

Право собственности
Право собственности как абсолютное вещное право (понятие, признаки, сущность,

содержание, особенности). Объекты права собственности. Недвижимое имущество как объект
права собственности: проблемы правового регулирования. Формы собственности по
действующему российскому законодательству. Субъекты права собственности. Право частной
собственности. Субъекты и объекты права частной собственности. Право собственности граждан



11

(понятие, содержание, особенности; объекты; пределы осуществления). Право собственности
юридических лиц (понятие, содержание, особенности; объекты). Проблемы правового
регулирования отношений корпоративной собственности. Право государственной собственности
(понятие, содержание, особенности). Субъекты и объекты права государственной собственности.
Право муниципальной собственности (понятие, содержание, особенности). Субъекты и объекты
права муниципальной собственности. Общая собственность и право общей собственности:
понятие и особенности. Субъекты и объекты правоотношений общей собственности. Виды
общей собственности (долевая собственность; совместная собственность). Основания и способы
приобретения права собственности: проблемы правового регулирования. Приобретательная
давность, ее значение. Ограничения и обременения права собственности: основания и правовые
последствия. Основания и способы прекращения права собственности: проблемы правового
регулирования.

Защита вещных прав
Понятие охраны и защиты права собственности и иных вещных прав. Механизм охраны

вещных прав (понятие, элементы, стадии). Механизм защиты вещных прав (понятие, элементы,
стадии). Способы защиты вещных прав, их общая характеристика. Гражданско-правовые
способы защиты права собственности и иных вещных прав. Истребование имущества из чужого
незаконного владения как вещно-правовой способ защиты права собственности и иных вещных
прав. Понятие и особенности виндикационного иска. Требование об устранении нарушений, не
связанных с лишением владения как вещно-правовой способ защиты права собственности и
иных вещных прав. Понятие и особенности негаторного иска. Особенности владельческой
защиты. Понятие и особенности владельческого (петиторного) иска. Иные способы защиты
права собственности и иных вещных прав. Иск о признании права собственности или иного
вещного права. Требование об освобождении имущества из-под ареста или об исключении
имущества из описи. Требование о признании недействительным ненормативного акта,
нарушающего право собственности или иное вещное право.

Ограниченные вещные права на имущество юридических лиц
Право хозяйственного ведения имуществом как ограниченное вещное право (понятие,

особенности, содержание). Субъекты и объекты права хозяйственного ведения. Основания
возникновения и прекращения права хозяйственного ведения имуществом. Право оперативного
управления имуществом (понятие и особенности). Субъекты и объекты права оперативного
управления. Содержание права оперативного управления имуществом. Основания
возникновения и прекращения права оперативного управления имуществом. Право оперативного
управления имуществом казенного предприятия. Право оперативного управления имуществом
учреждения. Особенности реализации права оперативного управления имуществом автономным,
бюджетным и казенным учреждением. Иные права на имущество юридического лица: понятие,
виды, проблемы правового регулирования. Право учреждения на самостоятельное распоряжение
средствами (доходами), полученными в результате осуществления им приносящей доходы
деятельности: понятие, содержание, особенности.

Ограниченные вещные права на жилые помещения
Вещное право на жилое помещение (понятие, содержание, особенности). Жилое

помещение как объект вещного права, его виды. Система вещных прав на жилые помещения.
Право собственности на жилое помещение. Субъекты права собственности на жилое помещение.
Основания приобретения и прекращения права собственности на жилое помещение.
Ограниченные вещные права на жилые помещения, их виды. Субъекты ограниченных вещных
прав на жилые помещения. Права членов семьи собственников жилого помещения. Право
пожизненного пользования жилым помещением, основания его возникновения и особенности.
Право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа.

Ограниченные вещные права на земельные участки и иные природные объекты
Понятие вещного права на земельный участок. Земельный участок как объект вещного

права. Система вещных прав на земельные участки. Право собственности на земельный участок
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(понятие, содержание, особенности). Земельный участок как объект права собственности.
Субъекты права собственности на земельные участки. Основания приобретения и прекращения
права собственности на земельный участок. Ограниченные вещные права на земельные участки,
их система. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком (понятие,
содержание, субъекты, особенности). Право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком (понятие, содержание, субъекты, особенности). Сервитут как право ограниченного
пользования чужим земельным участком (понятие, содержание, особенности, виды). Вещные
права и земельное законодательство. Право безвозмездного срочного пользования земельным
участком (понятие, содержание, субъекты, особенности). Право аренды земельного участка
(понятие, содержание, особенности). Проблемы правового регулирования отношений по поводу
вещных прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Иные права на
земельные участки. Право постоянного владения и пользования (эмфитевзис) (понятие,
содержание, особенности). Право застройки (суперфиций) (понятие, содержание, особенности).
Вещные права на иные природные объекты. Вещные права и водное законодательство. Право
собственности на водные объекты (понятие, содержание, субъекты, особенности; основания
приобретения и прекращения). Иные права на водные объекты, их особенности. Вещные права и
лесное законодательство. Право собственности на лесные объекты (понятие, содержание,
субъекты, особенности; основания приобретения и прекращения). Иные права на лесные
объекты, их особенности. Вещные права на участки недр.

Иные ограниченные вещные права
Общие положения об имущественных правах с вещно-правовыми признаками. Право

личного пользовладения (узуфрукт). Право приобретения чужой недвижимой вещи. Право
вещной выдачи. Ипотека и иное залоговое право в системе вещных прав. Правовая природа
залога. Право аренды на имущество и его вещно-правовые признаки. Право доверительного
управления имуществом и его вещно-правовые признаки.

4.3 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена
Показатели и критерии оценивания компетенций

Таблица 1.
Код

компетенции
Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии оценивания Способ/средство
оценивания

ПК-7 Способность
квалифицирова
нно толковать
нормативные
правовые акты

Применяет
различные способы
толкования.
 Разъясняет смысл
отдельных
юридических
понятий, статей и
нормативно-
правовых актов в
целом.

Правильно применяет
различные способы
толкования.
Осуществляет правильное
и точное разъяснение
положений нормативно-
правовых актов, смысл
нормативных предписаний,
а также действий,  которые
необходимо
совершить/воздержаться от
совершения в соответствии
с данным правовым
предписанием.

Ответы на
вопросы,
выполнение
практических
заданий

Шкала и критерии оценки государственного экзамена
Таблица 2.

Шкала оценивания Критерии оценки

отлично

Правильно применяет различные способы толкования.
Осуществляет правильное и точное разъяснение положений нормативно-
правовых актов, смысл нормативных предписаний, а также действий, которые
необходимо совершить/воздержаться от совершения в соответствии с данным
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Шкала оценивания Критерии оценки
правовым предписанием.

хорошо

Правильно применяет большую часть способов толкования.
Осуществляет правильное разъяснение (с неточностями) положений нормативно-
правовых актов, смысл нормативных предписаний, а также действий, которые
необходимо совершить/воздержаться от совершения в соответствии с данным
правовым предписанием.

удовлетворительно

Затрудняется определить и применить основные способы толкования.
Осуществляет разъяснение с ошибками положений нормативно-правовых актов,
смысл нормативных предписаний, а также действий, которые необходимо
совершить/воздержаться от совершения в соответствии с данным правовым
предписанием.

неудовлетворительно

Не знает способы толкования.
Не в состоянии разъяснить положения нормативно-правовых актов, смысл
нормативных предписаний, а также действия, которые необходимо
совершить/воздержаться от совершения в соответствии с данным правовым
предписанием.

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы с помощью государственного экзамена

Оценка результатов освоения образовательной программы обучающимся в ходе
государственного экзамена осуществляется путем оценки ответов студента на вопросы и задания
билета.

В билете, как правило, содержатся два вопроса и одно практическое задание из разных
отраслей права.

Форма проведения экзамена может быть как письменной, так и устной. О форме
проведения экзамена студенты оповещаются, как правило, на консультациях, проводимых перед
экзаменом.

На подготовку ответа студенту, как правило, дается не менее 40 минут (по желанию
студента время подготовки может быть сокращено).

Члены ГЭК заслушивают ответ студента на все вопросы и задания, после чего могут задать
уточняющие вопросы.

Члены ГЭК оценивают ответ студента, исходя из степени (подробности) раскрытия
вопросов, правильности ответов и выполнения практических заданий, способности адекватно
отвечать на уточняющие вопросы комиссии и в целом ориентироваться в рамках направления и
профиля.

Каждый член ГЭК при ответе каждого студента оценивает ответ на вопрос и правильность
выполнения практических заданий по приведенной выше шкале оценивания (5-балльная шкала),
выставляя по каждому вопросу (заданию) отдельную оценку.

По каждому из трех вопросов (заданий)  билета члены ГЭК для каждого студента
коллегиально определяют три среднеарифметические оценки.

После этого члены ГЭК коллегиально определяют среднеарифметическую итоговую
оценку результатов освоения студентом образовательной программы в рамках государственного
экзамена.

В случае выведения среднеарифметической оценки в виде среднего числа (например,
«3,5»), оценка округляется в пользу студента.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена

4.5.1 Список основной литературы
1. Белов, В. А. Гражданское право :  в 4  т.  :  учеб.  для бакалавриата и магистратуры.  Т.  3:
Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы, кн. 1: Формы отношений
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принадлежности вещей / В. А. Белов ;Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 319 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – То же [Электронный
ресурс].  -  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим доступа :  https://www.biblio-
online.ru/book/6505C17A-143E-475C-8728-2A4C56392EE1, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
2. Беспалов, Ю. Ф. Договорное право [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  Ю.  Ф.  Беспалов,
О.  А.  Егорова,  П.  А.  Якушев.  — Электрон.  дан.  — Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,  2012. — 551 c.  —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/12828, требуется
авторизация (дата обращения : 28.03.2016). - Загл. c экрана.
3. Брагинский, М. И. Договорное право [Электронный ресурс] :монография : в 5 кн. Кн. 1-5 / М.
И. Брагинский, В. В. Витрянский. — Электрон. дан. — Москва : Статут, 2011. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/29313, требуется авторизация (дата
обращения : 28.03.2016). - Загл. c экрана.
4. Договорное право : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Н. Д. Эриашвили, А.
Н. Кузбагаров, П. В. Алексий и др. ; под ред. Н. Д. Эриашвили, В. Н. Ткачева. – Электрон. дан. –
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426525, требуется авторизация (дата обращения :
28.03.2016). - Загл. c экрана.
5. Илюшина, М. Н. Новеллы договорного права [Электронный ресурс] : актуальный
комментарий гражданского кодекса Российской Федерации / М. Н. Илюшина. — Электрон. дан.
— Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2015. — 116 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/43225, требуется авторизация (дата обращения : 28.03.2016). - Загл. c
экрана.
6. Пугинский, Б. И. Теория и практика договорного регулирования [Электронный ресурс] / Б. И.
Пугинский. — Электрон. дан.— Москва : Зерцало, 2015. — 222 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
— Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/4010, требуется авторизация (дата обращения :
28.03.2016). - Загл. c экрана

4.5.2  Список дополнительной литературы

1. Антипин, Д.    Толкование условий договора по английскому праву /  Д.  Антипин,  М.
Кузьмина // Слияния и поглощения. - 2013. - № 3(3). - С. 44-47.
2. Ахметьянова З. А. Вещное право :  учебник /  З.  А.  Ахметьянова.  –  Москва :  Статут,  2011.  –
360  с.  –  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  —  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/29131, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
3. Бадаева, Н. В. Владение и владельческая защита в зарубежном и российском гражданском
праве [Электронный ресурс]  :  монография /  Н.  В.  Бадаева.  —  Электрон.  дан.  —  Москва :
Юриспруденция, 2012. — 238 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8810, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
4. Белов, В. А. Очерки вещного права: научно-полемические заметки : учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры /  В.  А.  Белов ;  Моск.  гос.  ун-т им.  М.  В.  Ломоносова.  -  Москва :
Юрайт, 2015. - 332 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». - Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/6505C17A-143E-475C-8728-2A4C56392EE1, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
5. Винницкий, А. В. Публичная собственность [Электронный ресурс]  /  А.  В.  Винницкий.  —
Электрон. дан. — Москва : Статут, 2013. — 732 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». – Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/49104, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
6. Германов, А. В. Земельный участок в системе вещных прав : [монография] / А. В. Германов. -
Москва :  Статут,  2011.  -  143  с.  -  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  –
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/29178, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

http://www.iprbookshop.ru/29313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426525
http://www.iprbookshop.ru/8810
http://www.iprbookshop.ru/49104
http://www.iprbookshop.ru/29178
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7. Евстигнеев, Э.А.    Законодательное закрепление презумпции диспозитивности норм
договорного права:  проблемы и пути их решения /  Э.  А.  Евстигнеев //  Вестн.  Высш.  Арбитр.
Суда РФ. - 2013. - № 3. - С. 14-38.
8. Калемина, В. В. Договорное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Калемина, Е.
А. Рябченко. — Электрон. дан. — Саратов : Научная книга, 2012.— 254 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/6265, требуется авторизация (дата
обращения : 28.03.2016). - Загл. c экрана.
9. Карапетов, А.Г.   Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь в новой
редакции ГК РФ / А. Г. Карапетов // Закон. - 2015. - № 6. - С. 43-56.
10. Колпаков, Р.   Основные элементы института убытков в английском договорном праве. На
что обратить внимание российским юристам / Р. Колпаков // Слияния и поглощения. - 2013. - №
3(3). - С. 52-55.
11. Кузнецов, А. Н. Вещное право [Электронный ресурс]  :  избр.  лекции по гражд.  праву /  А.  Н.
Кузнецов. — Электрон. дан. — Саратов : Вузов. образование, 2013. — 213 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/13853, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
12. Кузнецов, М.В.    Расторжение договора в связи с изменение курса валюты:  некоторые
критические замечания / М. В. Кузнецов // Арбитр. и гражд. процесс. - 2015. - № 12. - С. 42-46.
13. Ланина, О. В. Оговорка о сохранении права собственности в договорных обязательствах
[Электронный ресурс]  /  О.  В.  Ланина.  — Электрон.  дан.  — Москва :  Статут,  2014.  — 192 c.  —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/28957, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
14. Мажинская, Н. Г. Договорное право [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н. Г.
Мажинская. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2014. — 216 с. – Доступ из ЭБС изд-ва
«Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60216, требуется
авторизация (дата обращения : 28.03.2016). - Загл. c экрана.
15. Мажинская, Н. Г. Договорное право [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н. Г.
Мажинская. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2014. — 216 с. – Доступ из ЭБС изд-ва
«Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60216, требуется
авторизация (дата обращения : 28.03.2016). - Загл. c экрана.
16. Матиящук, С.В. Договорное право: курс лекций [Электронный ресурс]. — Новосибирск:
СибАГС, 2016. – Режим доступа: http://siu.ranepa.ru/student_teaching/Regist.aspx
17. Овдиенко, Е. Б. Односторонний отказ от выполнения договоров в сфере
предпринимательской деятельности : учеб.-практ. пособие / Е. Б. Овдиенко. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2012. - 175 с.
18. Овдиенко, Е. Б. Соотношение категорий "добросовестность" и "недобросовестность" в
договорном праве :  монография /  Е.  Б.  Овдиенко.  -  Москва :  ЮНИТИ-ДАНА :  Закон и право,
2015. - 198 с.
19. Современное вещное право России : учеб.  пособие /  Э.  А.  Гряда [и др.]  ;  под ред.  Е.  В.
Богданова, Н. Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 311 с. – То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34507, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
20. Чайкин, М. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения [Электронный
ресурс] / М. Чайкин. - Электрон. дан. — Москва : Лаборатория книги, 2010. - 117 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96808,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
21. Шаврина, Л. Р. Гражданско-правовые способы защиты права собственности [Электронный
ресурс] / Л.Р. Шаврина. - Электрон. дан. — Москва : Лаборатория книги, 2010. - 98 с. - Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86569,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.

http://www.iprbookshop.ru/6265
http://www.iprbookshop.ru/13853
http://www.iprbookshop.ru/28957
http://siu.ranepa.ru/student_teaching/Regist.aspx
http://www.iprbookshop.ru/34507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86569
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4.5.3 Список нормативных правовых документов
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) // Рос. газ., № 238-239, 8 дек. 1994 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - Ст. 410.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 49. - Ст. 4552.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - №52 (1 ч.). - Ст. 5496.
5. Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) // Рос. газ., 1997 г., 20 нояб.
6. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон РФ от 08.02.1998 №
14-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Рос. газ., 1998 г., 17 февр.
7. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федеральный закон от 14
нояб.2002 № 161-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Рос. газ., 2002 г., 3 декаб.
8. О некоммерческих организациях: федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) // Рос. газ., 1996 г., 24 янв.
9. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) // Рос. газ., 1996 г., 25 апр.
10. О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1(с изменениями и
дополнениями) // Рос. газ., 1996 г., 16 янв.

4.5.4 Интернет-ресурсы, справочные системы
1. Официальный сайт компании «Консультант-плюс» - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
2. Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная система
правовой информации [Электронный ресурс]: [офиц. cайт] / Федер. служба охраны Рос.
Федерации. - Электрон.дан.– [М.], 2005 – 2014. - Режим доступа: www.pravo.gov.ru, свободный
Юридическая Россия [Электронный ресурс]: [сайт]. - Электрон.дан.– [М.], 2014. - Режим
доступа: http://law.edu.ru/, свободный
3. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]: Режим
доступа:  http://www.pravo.gov.ru
4. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: www.ksrf.ru
5. Официальный сайт Верховного Суда [Электронный ресурс]. - Режим доступа: РФ
http://www.supcourt.ru/mainpage.php
6. Портал российского частного права [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.privlaw.ru
7. Интернет-портал о науке гражданского права [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.civilista.ru
8. Юридическая научная библиотека издательства «Спарк» [Электронный ресурс].-Режим
доступа:  http://www.lawlibrary.ru

5. Выпускная квалификационная работа

5.1. Темы выпускных квалификационных работ
1.  Запрет дискриминации в сфере труда как принцип предпринимательской деятельности.
2. Зарубежный опыт управления персоналом и его адаптация в российских организациях.
3. Локальное нормотворчество в корпоративных отношениях.
4. Локальные нормативные правовые акты как основа эффективной системы управления

персоналом.

http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://law.edu.ru/
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5. Коллективный договор как эффективный инструмент управления персоналом.
6. Роль трудового договора при проведении подбора, оценки и найма персонала

предпринимателями.
7. Нормативное обеспечение построения системы развития персонала организации.
8. Правовое регулирование оценки персонала, ее методов и критериев.
9. Независимая оценка квалификации работников как организационно-правовое средство

оценки деятельности персонала.
10. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха как способ повышения

эффективности деятельности организации.
11. Нормы и правила охраны труда как неотъемлемый элемент управления системой

безопасности в организации.
12. Понятие и виды способов обеспечения дисциплины труда как инструмента управления

поведением персонала.
13. Профилактика индивидуальных трудовых споров в организации как способ выявления

социальной напряженности в трудовом коллективе и предупреждения возникновения
трудовых конфликтов.

14. Досудебные и внесудебные способы разрешения трудовых споров как эффективный
инструмент управления конфликтами и стрессами в организации.

15. Защита трудовых прав работников организаций, находящихся в процедуре банкротства.
16.      Особенности привлечения предпринимателями иностранных граждан и лиц без

гражданства для осуществления трудовой деятельности.
17.      Гражданско-правовой институт юридического лица и проблемы налогового права.
18.      Правовое регулирование налоговых проверок субъектов, осуществляющих

предпринимательскую деятельность.
19. Гражданское обязательство и налоговая обязанность: момент исполнения и значение для российского

права.
20.      Обеспечительные меры арбитражного суда и налогового органа по российскому праву.
21.      Противодействие уклонению от уплаты налогов субъектами, осуществляющими

предпринимательскую деятельность.
22. Свобода предпринимательского договора и ее пределы.
23. Правовой режим имущества супругов, используемого для осуществления

предпринимательской деятельности.
24. Семейно-правовой статус супруга – предпринимателя и особенности его реализации.
25. Бенефициарная собственность в российском и зарубежном праве.
26. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных обществах.
27. Наследование исключительных прав на средства индивидуализации.
28. Банкротство наследственной массы.
29. Наследственный фонд в российском гражданском и зарубежном праве.
30. Доверительное управление наследственным имуществом.
31. Трансграничная передача данных.
32. Непреодолимая сила как основание, исключающее ответственность предпринимателя по

договорному обязательству.
33. Договор займа с участием субъектов предпринимательской деятельности.
34. Перемена лиц в обязательствах, связанных с осуществлением их сторонами

предпринимательской деятельности.
35. Договор условного депонирования как правовой инструмент обеспечения интересов

субъектов предпринимательской деятельности.
36. Расчетные правоотношения с участием субъектов предпринимательской деятельности.
37. Расчеты по аккредитиву в предпринимательской сфере.
38. Договор простого товарищества как способ объединения предпринимателей с целью

ведения совместной деятельности.
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39. Особенности исполнения обязательств, связанных с осуществлением их сторонами
предпринимательской деятельности.

40. Возмещение убытков как способ защиты имущественных интересов предпринимателя –
стороны предпринимательского договора.

41. Договор доверительного управления имуществом с участием субъектов
предпринимательской деятельности.

42. Особенности оборота производных финансовых инструментов (деривативов).
43. Правовой статус гражданина-предпринимателя по российскому праву.
44. Вексельные обязательства в предпринимательстве.
45. Односторонний отказ от исполнения предпринимательского договора.
46. Понятие и содержание субъективных корпоративных прав
47. Корпоративный договор в России и за рубежом: сравнительно-правовой анализ
48. Теория и практика применения корпоративного договора в деятельности корпорации
49. Акционерное соглашение как инструмент регулирования корпоративных отношений в

акционерном обществе
50. Приобретение акционерным обществом статуса публичного по законодательству

Российской Федерации
51. Совет директоров как орган управления акционерным обществом
52. Гражданско-правовая ответственность участника хозяйственного общества по

российскому праву
53. Ответственность участников (акционеров) хозяйственного общества по его

обязательствам
54. Предоставление информации хозяйственным обществом по требованию его участника
55. Исключение участника из хозяйственного общества: проблемы правового регулирования
56. Выход участников из общества с ограниченной ответственностью: проблемы правового

регулирования
57. Правовой статус единоличного исполнительного органа хозяйственного общества
58. Правовые критерии допустимости горизонтальных слияний и поглощений в рамках

контроля за экономической концентрацией
59. Особенности корпоративного управления в публичном акционерном обществе по

законодательству Российской Федерации
60. Квалифицирующие признаки добросовестности и разумности действий единоличного

исполнительного органа общества
61. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц
62. Взыскание убытков с контролирующего лица в пользу подконтрольного и его участников
63. Аффилированность в корпоративном праве
64. Право бенефициарного владельца на оспаривание сделок и решений собраний

контролируемого им хозяйственного общества
65. Правовые проблемы формирования совета директоров в публичном акционерном

обществе
66. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного

общества управляющей организации
67. Правовое регулирование мотивации членов органов управления и руководящих

работников по российскому праву
68. Косвенный корпоративный контроль при приобретении крупных пакетов акций

публичных акционерных обществ
69. Фидуциарные обязанности в корпоративных отношениях по российскому корпоративному

праву
70. Ответственность руководителя за недобросовестные и неразумные действия в отношении

хозяйственного общества
71. Правовая природа решений органов управления хозяйственных обществ
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72. Крупные сделки хозяйственных обществ
73. Правовое значение и цели института сделок с заинтересованностью в российском праве
74. Правовой режим имущества корпораций
75. Вклад в уставный капитал хозяйственного общества как сделка
76. Преимущественное право приобретения акций (долей) участников непубличных обществ
77. Правовое регулирование приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных

обществ
78. Защита прав акционеров на акции, утраченные ими помимо их воли
79. Защита интересов участников корпоративных правоотношений при оспаривании крупных

сделок и сделок с заинтересованностью в акционерном обществе
80. Правовое регулирование института снятия «корпоративной вуали» в России и зарубежных

странах
81. Правовое регулирование залога прав участников непубличных обществ в России и за

рубежом
82. Конкурсоспособность требований участника (акционера) к обществу
83. Правовое регулирование и проблемы страхования ответственности членов органов

управления хозяйственных обществ
84. Правосубъектность холдингов в российском и зарубежном праве
85. Доверительное управление долей в уставном капитале общества с ограниченной

ответственностью при наследовании
86. Наследование корпоративных прав: российский и зарубежный опыт
87. Наследование долей в обществе с ограниченной ответственностью в России и за рубежом
88. Вина как элемент состава гражданского правонарушения, совершаемого лицами,

входящими в состав органов хозяйственных обществ
89. Обязанность кредитора по принятию мер к уменьшению собственных убытков,

вызванных нарушением договора должником
90. Юридическая природа записи о праве собственности на недвижимость в едином

государственном реестре недвижимости
91. Возмещение убытков, причинённых в результате нарушения антимонопольного

законодательства
92. Заверения об обстоятельствах как новый институт российского договорного права
93. Особенности заключения и исполнения договора поставки продовольственных товаров в

торговые сети.
94. Безусловный односторонний отказ от исполнения договора: проблемы теории и практики.
95. Субординация требований кредиторов как непоименованный способ обеспечения

исполнения обязательств.
96. Недействительность сделок, совершённых в ущерб интересам юридического лица.
97. Принцип «единства судьбы» как переходная модель оборота недвижимости: становление

концепции «единого объекта» в России.
98. Особенности применения концепции бенефициарного собственника в Российской

Федерации.
99. Договор присоединения в российском и зарубежном праве.
100. Ответственность при расторжении договора: неосновательное обогащение или отдельная

стадия договорных отношений.
101. Соотношение права на немотивированный отказ от договора и требования

добросовестности поведения участников предпринимательских отношений.
102. Классификация позитивных и негативных договорных убытков в российском и

зарубежном праве.
103. Ковенантные условия в договорах займа и кредита по российскому праву.
104. Сравнительно-правовое исследование опционов по законодательству России и Франции.
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5.2. Общая характеристика выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра по направлению «Юриспруденция»

выполняется в форме исследовательской работы. Магистерская диссертация, являясь
самостоятельным научным сочинением (исследованием), должна представлять собой сочетание
теоретического освещения вопросов темы с анализом нормативных правовых документов и
юридической практики, в которой содержится систематизация наработанных исследователем
знаний, решение задачи, имеющей существенное значение для практического применения
научных достижений, либо изложены научно обоснованные разработки, обеспечивающие
решение важных практических задач в сфере предпринимательской деятельности. В ней должны
быть использованы имеющиеся по соответствующей теме литература, законодательство,
правоприменительная практика. Работа должна свидетельствовать о том, что ее автор глубоко
разбирается в соответствующей проблеме, проявляет способность к творческому анализу и
обобщению. Работа не должна иметь компилятивный характер. Диссертация должна быть
написана индивидуально, содержать совокупность определенных научных результатов и
положений, выдвигаемых автором, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о личном
вкладе автора в работу над диссертацией и показывать общую правовую культуру автора.
Диссертация свидетельствует об индивидуальности ее автора по научному освещению
проблемы, оценкам существующих мнений и практики.

Общие требования, которые предъявляются к форме, содержанию и оформлению
выпускной квалификационной работы, закреплены в Регламенте выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры Сибирского института управления – филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

5.3. Руководство и консультирование
Координацию, контроль подготовки и руководство магистерской диссертаций

осуществляет руководитель ВКР.
Руководителем магистерских диссертаций назначается преподаватель Филиала, чья область

научных исследований соответствует тематике ВКР, работающий на должности доцента,
профессора, заведующего кафедрой или декана и соответствующий требованиям
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования».

4.2. В обязанности руководителя магистерской диссертаций входит:
— составление плана-графика подготовки магистерской диссертаций и контроль его

выполнения;
— рекомендации по подбору и использованию источников по теме ВКР;
— оказание помощи в разработке структуры (содержания) ВКР;
— консультирование студента по вопросам выполнения ВКР;
— анализ текста ВКР и выдача рекомендаций по его доработке;
— оценка степени соответствия ВКР;
— консультирование по вопросам подготовки выступления и подбора наглядных

материалов к защите;
— содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс письменных

работ (при необходимости);
— составление отзыва о работе обучающегося в период подготовки ВКР.

Допускается назначение двух руководителей ВКР, если тема ВКР имеет
междисциплинарный характер. Каждый руководитель составляет отдельный отзыв о работе
обучающегося в период подготовки ВКР.

С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по отдельным аспектам
выполняемого исследования наряду с руководителем может быть назначен консультант ВКР.
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Консультант назначается приказом директора на любом этапе выполнения ВКР по
представлению декана факультета на основании решения выпускающей кафедры.

Выпускающая кафедра вправе назначить предварительную защиту ВКР с целью
осуществления контроля за выполнением требований к ВКР и подготовкой обучающихся к
государственной итоговой аттестации.

За достоверность данных, изложенных в ВКР и самостоятельность выполнения ВКР
ответственность несет обучающийся – автор ВКР.

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательной проверке на заимствования
(плагиат). Обучающийся предоставляет справку о самопроверке в системе «Антиплагиат» вместе
с электронным вариантом ВКР на выпускающую кафедру.  В ВКР допускается не более 30
процентов. Неправомерные заимствования в ВКР не допускаются. Специалисты Филиала,
ответственные за проверку ВКР в системе «Антиплагиат» дополнительно проводят выборочную
или полную проверку работ.

5.4. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной квалификационной
работы

Структура ВКР, как правило, содержит следующие обязательные элементы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. обозначения и сокращения (при наличии);
4. введение;
5. основная часть;
6. заключение;
7. библиографический список(состоит из трех частей: нормативных и иных правовых

актов, актов судебной практики, литературы);
8. приложение (при наличии).
Объем текста ВКР составляет 70-90 страниц (без приложений).
При написании ВКР на использованные литературные источники должны быть сделаны

соответствующие ссылки.
Автор должен сделать вытекающие из анализа исследуемой проблемы самостоятельные

выводы, а при необходимости и практические предложения по совершенствованию
действующего законодательства и (или) правоприменительной практики, что повышает ценность
теоретического материала.

ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллельное оформление текста
работы или ее части на иностранном языке (по согласованию с кафедрой иностранных языков) в
форме приложения.

Работа оформляется печатным способом с использованием персонального компьютера и
принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с помощью текстового редактора
Times New Roman через 1.5 интервала.

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм,
кегль (шрифт) - 14. Полужирный шрифт не применяется.

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм,
верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.

Наименования основных структурных элементов ВКР (введения, глав, заключения,
библиографического списка, за исключением приложений) записываются в виде заголовков
прописными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после
заголовка не ставится.

Главы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами (1, 2 и т.д.).
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 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим
основным структурным частям работы: введению, заключению, библиографическому списку,
приложениям.

Наименования параграфов записываются прописными буквами с абзацного отступа,
имеют двойную нумерацию, обозначенную арабскими цифрами (1.1, 1.2 и т.д.).

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему
тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.

Оглавление размещается на третьей странице (нумерация страниц – автоматическая),
титульный лист и задание на ВКР не нумеруются.

Приложения не включаются в общую нумерацию страниц.
Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил цитирования

(соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключается
в кавычки, указывается номер страницы источника, из которого приводится цитата.

Цифровые (графические) материалы, как правило, оформляется в виде таблиц и/или
рисунков (графиков, диаграмм, иллюстраций) и имеют для каждого вида материала отдельную
сквозную нумерацию, выполненную арабскими цифрами.

Материалы в зависимости от их размера помещаются после текста, в котором впервые
дается ссылка на них, или на следующей странице. Указывают вид материала (таблица или
рисунок), его порядковый номер и название. Например, «Рисунок 1. – Название», «Таблица 2. –
Название».

Надписи таблиц и рисунков выполняются строчными буквами (14 шрифт), слово
«рисунок» и его наименование располагают посередине строки. Наименование таблицы следует
помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

Надпись рисунка указывается после рисунка, надпись таблицы – перед таблицей.
Допускается цветное оформление графических материалов.

В таблицах допускается применение 12 размера шрифта. Если размер таблицы превышает
1 страницу, она выносится в приложения.

Таблицу допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы
на другой лист (страницу) пишут «Продолжение таблицы» и указывают ее номер, например:
«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок
помещают только над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе обозначение
столбцов таблицы.

В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в работе
принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений
должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после
структурного элемента ВКР «Содержание».

Ссылки в тексте на источники и литературу обязательны и оформляются в соответствии с
ГОСТ 7.0.5-2008 (включая Интернет-источники). Список законодательных и иных нормативных
правовых актов формируется по юридической силе в хронологическом порядке, список иных
источников, в том числе научной и учебной литературы – в алфавитном. Нумерация сквозная от
первого до последнего названия.

Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах,  причем каждое из них должно
иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы 12 надпись
«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения
определяется студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого
приложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые
нумеруют в пределах каждого приложения.

В тексте ВКР должны быть ссылки на каждое из приложений.
ВКР должна быть переплетена в следующем порядке:
титульный лист;
текст ВКР (с приложениями).
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План-график подготовки ВКР, отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР,
рецензия на ВКР, аннотация, справка системы Антиплагиат, являются сопроводительными
документами и прилагаются к выпускной квалификационной работе.

5.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы
ВКР подлежит обязательному внешнему рецензированию.
Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения объективной оценки ВКР

студента от специалистов, работающих по профилю данного направления подготовки в органах
государственной власти и местного самоуправления, в организациях различных организационно-
правовых форм, в том числе высших учебных заведениях и научных организациях. Внешним
рецензентом не может выступать сотрудник (преподаватель) Филиала.

Внешняя рецензия включает в себя:
¾ актуальность ВКР;
¾ степень достижения цели ВКР;
¾ наличие в ВКР элементов научной, методической и практической новизны;
¾ наличие и значимость практических предложений и рекомендаций,

сформулированных в ВКР;
¾ правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка

изложения, а также использования табличных и графических средств
представления информации, в соответствии с правилами, установленными
ГОСТ;

¾ степень владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и
навыками;

¾ недостатки ВКР;
¾ рекомендация о представлении ВКР к защите и присвоении квалификации

(специалиста, магистра), а также рекомендуемая оценка по четырехбалльной
шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Рецензия, как правило, оформляется на бланке организации и подписывается рецензентом с
указанием его должности, места работы, ученой степени и /или ученого звания (при наличии).
Подпись рецензента должна быть заверена печатью организации или отделом кадров
организации.

Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена справка о
внедрении (использовании) результатов исследования.

Кроме официальной внешней рецензии на ВКР могут быть представлены и
дополнительные неофициальные рецензии.

5.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Обучающиеся предоставляют на кафедру электронный вариант ВКР для размещения в

электронно – библиотечной системе Филиала, справку о самопроверке в системе «Антиплагиат»
и заявление о проверке работы, в котором подтверждается отсутствие неправомерных
заимствований и информированность об ответственности за неправомерные заимствования не
позднее чем за 7 календарных дней до установленного срока защиты ВКР.

В переплетенном (сброшюрованном) виде ВКР передается на выпускающую кафедру не
позднее, чем за 7 календарных дней до защиты ВКР по расписанию.

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом о работе
обучающегося в период подготовки ВКР и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5
календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.

Магистерская диссертация вместе с отзывом руководителя о работе обучающегося в
период подготовки ВКР, рецензией и иными сопроводительными документами представляется
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кафедрой в государственную экзаменационную комиссию не позднее 2 рабочих дней,
предшествующих дню защиты работы по расписанию.

Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) официального рецензента не влияет на
допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет государственная
экзаменационная комиссия.

Защита магистерской диссертации проводится в соответствии с календарным учебным
графиком и графиком государственной итоговой аттестации.

Обучающийся защищает магистерскую диссертацию в государственной экзаменационной
комиссии, утверждаемой в соответствии с Положением о проведении в РАНХиГС
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК (за исключением защиты работ по
закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава.

Во время заседания секретарь вызывает студента на защиту, озвучивает тему ВКР, ведет
протоколы в соответствии с правилами заполнения документов строгой отчетности, заполняет и
подписывает у членов ГЭК зачетные книжки, контролирует заполнение ведомостей.
Исправление недостатков, выявленных ГЭК в ВКР и сопроводительных документах в процессе
их рассмотрения на заседании ГЭК, не допускается.

Магистранты к защите магистерской диссертации готовят доклад с основным
содержанием и выводами диссертации. Для сообщения по содержанию ВКР магистранту
отводится, как правило, не более 10 минут. В своем выступлении он кратко излагает основные
положения представленной им диссертации, в том числе обосновывает актуальность выбранной
им темы исследования, излагает основные идеи и выводы, подтверждающие научную новизну,
характеризует положения, выносимые на защиту.

После выступления диссертанта открывается научная дискуссия, в ходе которой члены
комиссии, другие присутствующие на защите лица могут задать диссертанту вопросы по теме
исследования, направленные на анализ обоснованности всех выводов и рекомендаций научного и
практического характера, содержащихся в диссертации. При защите могут представляться
дополнительные материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненной
работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение
результатов работы и т. п.), использоваться технические средства для презентации материалов
ВКР.

На вопросы диссертант должен отвечать четко (по возможности - кратко), соблюдая при
этом общепринятые правила ведения дискуссии, научную этику.

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть предоставлено
время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии (ях). Вопросы членов ГЭК
автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета исследования.

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе задавать
студенту вопросы по теме защищаемой работы.

Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 0,5 часа.
Результаты защиты ВКР определяются на закрытом заседании ГЭК открытым

голосованием большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
Оценки по итогам защиты ВКР объявляется ГЭК в день защиты после оформления в

установленном порядке протокола заседания ГЭК.
После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с официальными рецензиями и

отзывом руководителя на выпускающую кафедру.
По результатам государственной итоговой аттестации ГЭК принимает решение, которое

оформляется протоколом, о присвоении выпускникам квалификации по направлению подготовки
и о выдаче диплома.
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5.7. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы
Показатели и критерии оценивания компетенций

Таблица 3.
Код

компетенции
Наименование
компетенции

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Способ/средство
оценивания

ОК-1 Осознание
социальной
значимости своей
будущей профессии,
проявление
нетерпимости к
коррупционному
поведению,
уважительное
отношение к праву и
закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Подбирает
практический
материал для
использования в
научном
исследовании,
анализируя
выявленные
проблемы теории и
практики,
используя
собственное
профессиональное
правосознание.

Демонстрирует
навыки подбора
подходящего
практического
материала для
использования в
научном
исследовании,
обоснованно
анализирует
выявленные проблемы
теории и практики,
используя собственное
профессиональное
правосознание.

Содержание
работы, доклад,
ответы на
вопросы членов
государственной
экзаменационной
комиссии

ПК-8 Способность
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

Определяет методы
проведения
антикоррупционной
экспертизы в
конкретной
ситуации
Выполняет
конкретные
действия в рамках
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов и
их частей

Точно и полно
определяет методы
проведения
антикоррупционной
экспертизы в
конкретной ситуации
Правильно
самостоятельно
выполняет конкретные
действия в рамках
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов и их
частей

Содержание
работы, доклад,
ответы на
вопросы членов
государственной
экзаменационной
комиссии

Шкала и критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
Таблица 4.

Шкала оценивания Критерии оценки

отлично

Демонстрирует навыки подбора подходящего практического материала для
использования в научном исследовании, обоснованно анализирует выявленные
проблемы теории и практики, используя собственное профессиональное
правосознание.
Точно и полно определяет необходимость проведения антикоррупционной
экспертизы и методы проведения антикоррупционной экспертизы в конкретной
ситуации
Правильно самостоятельно выполняет конкретные действия в рамках
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов и их частей

хорошо Демонстрирует навыки подбора подходящего практического материала для
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Шкала оценивания Критерии оценки
использования в научном исследовании, анализирует выявленные проблемы
теории и практики, используя собственное профессиональное правосознание, с
неточностями
Точно, но недостаточно полно определяет необходимость проведения
антикоррупционной экспертизы и методы проведения антикоррупционной
экспертизы в конкретной ситуации
Правильно самостоятельно выполняет конкретные действия в рамках
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов и их частей,
делая незначительные ошибки

удовлетворительно

Демонстрирует навыки подбора недостаточно подходящего практического
материала для использования в научном исследовании, анализирует выявленные
проблемы теории и практики, используя собственное профессиональное
правосознание, с ошибками
Неточно и недостаточно полно определяет необходимость проведения
антикоррупционной экспертизы и методы проведения антикоррупционной
экспертизы в конкретной ситуации
Самостоятельно выполняет конкретные действия в рамках юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов и их частей, делая
значительные ошибки

неудовлетворительно

Демонстрирует отсутствие навыков подбора подходящего практического
материала для использования в научном исследовании, не в состоянии
анализировать и выявлять проблемы теории и практики
Неправильно определяет необходимость проведения антикоррупционной
экспертизы и методы проведения антикоррупционной экспертизы в конкретной
ситуации
Не может самостоятельно выполнять конкретные действия в рамках
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов и их частей

6. Материально-техническое и программное обеспечение государственной итоговой
аттестации

Для проведения государственного экзамена используется аудитория, оборудованная
рабочими местами (письменный стол и стул) для председателя и членов ГЭК, студентов,
готовящихся к ответу и студента, отвечающего на экзаменационные вопросы.

Для проведения защиты ВКР используется аудитория, оборудованная рабочими местами
(письменный стол и стул) для председателя и членов ГЭК, трибуной (кафедрой) для студентов,
защищающих ВКР, а также необходимым количеством мест для присутствующих на защите
лиц.

Кроме того, аудитория оборудована интерактивной доской (экраном), компьютером с
подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель,
мультимедийный проектор, доска аудиторная, компьютером, мультимедийным проектором и
экраном. Компьютер имеет лицензионное программное обеспечение: Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Power Point.
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