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Введение 
Роль государственной итоговой аттестации в подготовке выпускников-бакалавров по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - итоговая проверка и оценка компетенций 
выпускника, полученных в результате обучения. 

Значение государственной итоговой аттестации в подготовке выпускников-бакалавров по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - оценка теоретической и практической 
направленности подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой» проводится в форме 
государственного экзамена (устного для очной, заочной форм обучения, письменного для заочной 
формы обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий) и защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (далее ВКР). 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа должна носить практическую 
направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки Бакалавра. 

 
1.Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательной программы (далее – ОП) требованиям самостоятельно 
установленного образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (далее СУОС), утвержденным приказом от «10» 
августа 2016 г. № 01-4382. 

Задачами государственной итоговой аттестации в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована ОП, являются проверка степени формирования у 
выпускников-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
компетенций следующих видов профессиональной деятельности: 

основной деятельности: 
- правоприменительная деятельность;  
- экспертно-консультационная деятельность; 
дополнительной деятельности:  
- нормотворческая деятельность;  
- правоохранительная деятельность. 

 
 

2. Виды и объем государственной итоговой аттестации 
Объем ГИА составляет 9 з.е. (6 недель), в том числе время на подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, на подготовку и сдачу государственного экзамена. 
 

3.Результаты освоения ОП ВО 
3.1 Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у выпускника 

общих знаний и социального опыта 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

УК ОС - 1 способность применять критический анализ информации и системный подход для 
решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой 
позиции 

УК ОС - 2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС - 3 способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 
командной работе 

УК ОС - 4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС - 5 способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 
общества 
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Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

УК ОС - 6 способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС - 7 способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС - 8 способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК ОС - 9 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

 
3.2 Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были освоены 

профессиональные компетенции 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК ОС-1 
способность руководствоваться принципами права при осуществлении 
профессиональной деятельности 

ОПК ОС-2 
способность выносить юридически обоснованные суждения и оценки, опираясь на 
профессиональное правосознание 

ОПК ОС-3 
способность обеспечивать бесконфликтное разрешение проблем, связанных с 
юридической деятельностью 

 
3.3 Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать 

обучающийся в ходе ГИА 
3.3.1. При сдаче государственного экзамена 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

УК ОС - 5 способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия 
общества 

УК ОС - 7 способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК ОС - 8 способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК ОС - 9 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина 
ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 
ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты 
ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности 
ДПК -5 способность применять здоровьесберегающие технологии при осуществлении 

профессиональной деятельности 
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3.3.2. При защите выпускной квалификационной работы 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

УК ОС - 1 способность применять критический анализ информации и системный подход для 
решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой 
позиции 

УК ОС - 2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 
УК ОС - 3 способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 
УК ОС - 4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языках 
УК ОС - 6 способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

ОПК ОС-1 
способность руководствоваться принципами права при осуществлении 
профессиональной деятельности 

ОПК ОС-2 
способность выносить юридически обоснованные суждения и оценки, опираясь на 
профессиональное правосознание 

ОПК ОС-3 
способность обеспечивать бесконфликтное разрешение проблем, связанных с 
юридической деятельностью 

ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации  
субъектами права 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов 
ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 
ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 
ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 
ПК-14 готовность 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 

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

ДПК -2 готовность принимать участие в проведении правовой экспертизы актов 
ненормативного характера, проектов договоров 

ДПК-3 способность формировать юридические схемы достижения правомерных 
экономических целей заказчиков 

ДПК -4 способность применять современные информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 
4. Государственный экзамен 

4.1. Перечень вопросов государственного экзамена 

1. Сформулируйте понятие гражданского права, охарактеризуйте предмет, метод, систему 
и принципы гражданского права, перечислите его источники. Что понимается под термином 
«гражданское законодательство» и какова его структура?  

2. Охарактеризуйте физических лиц как субъектов гражданского права. Дайте понятие 
право - и дееспособности, опишите их содержание. Обозначьте основания и порядок признания 
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лица ограниченно дееспособным и недееспособным. Назовите основания, порядок, правовые 
последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

3. Сформулируйте понятие юридического лица и назовите его признаки. Классифицируйте 
юридические лица. Охарактеризуйте правоспособность юридических лиц. Опишите порядок 
создания юридического лица и дайте краткую характеристику учредительным документам. 
Опишите основные положения о реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

4. Дайте общую характеристику коммерческим организациям как субъектам гражданского 
права, классифицируйте их. 

5. Дайте общую характеристику некоммерческим организациям как субъектам 
гражданского права, классифицируйте их. 

6. Охарактеризуйте формы участие государства, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в гражданских правоотношениях.   

7. Охарактеризуйте объекты гражданских прав и назовите их виды. Опишите вещи и иное 
имущество. Классифицируйте вещи. Раскройте сущность результатов работ и оказания услуг как 
объектов гражданских прав. Охарактеризуйте интеллектуальную собственность. Опишите 
особенности нематериальных благ. 

8. Дайте понятие сделки, назовите ее признаки. Классифицируйте сделки.  Назовите 
условия действительности сделок. Охарактеризуйте недействительность сделок и ее правовые 
последствия. 

9. Сформулируйте понятие и назовите признаки вещного права, перечислите виды вещных 
прав. Охарактеризуйте право собственности и иные вещные права (понятие, субъекты, объекты, 
содержание). Назовите основания (способы) приобретения и прекращение права собственности и 
иных вещных прав. Охарактеризуйте особенности защиты права собственности и иных вещных 
прав. 

10. Раскройте понятие обязательства и основания его возникновения. Охарактеризуйте 
субъекты, объекты и содержание гражданско-правового обязательства. Назовите основные 
требования, предъявляемые законом к исполнению обязательств.  

11. Раскройте понятие и значение договора в гражданском праве РФ, классифицируйте 
гражданско-правовые договоры. Охарактеризуйте принцип свободы договора и опишите его 
реализацию в современных экономических условиях. Дайте краткую характеристику форме и 
содержанию договора. 

12. Охарактеризуйте способы обеспечения исполнения обязательства (неустойку, залог, 
удержание, поручительство, независимую гарантию, задаток, обеспечительный платеж). 

13. Охарактеризуйте ответственность за нарушение гражданско-правовых обязательств, 
назовите ее виды и формы, опишите основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

14. Охарактеризуйте общий порядок заключения гражданско-правового договора, а также 
заключение договора на торгах и в обязательном порядке. Опишите изменение и расторжение 
гражданско-правового договора. 

15. Охарактеризуйте договоры о передаче имущества в собственность: укажите виды 
договоров, дайте юридическую характеристику, сформулируйте понятие, предмет, опишите 
элементы, раскройте особенности заключения, изменения, расторжения договора, применения мер 
ответственности. 

16. Охарактеризуйте договоры о передаче имущества в пользование: укажите виды 
договоров, дайте юридическую характеристику, сформулируйте понятие, предмет, опишите 
элементы, раскройте особенности заключения, изменения, расторжения договора, применения мер 
ответственности. 

17. Охарактеризуйте договоры о выполнении работ: укажите виды договоров, дайте 
юридическую характеристику, сформулируйте понятие, предмет, опишите элементы, раскройте 
особенности заключения, изменения, расторжения договора, применения мер ответственности. 

18. Охарактеризуйте договор возмездного оказания услуг: укажите виды договоров, дайте 
юридическую характеристику, сформулируйте понятие, предмет, опишите элементы, раскройте 
особенности заключения, изменения, расторжения договора, применения мер ответственности. 
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19. Охарактеризуйте договоры перевозки и транспортной экспедиции: укажите виды 
договоров, дайте юридическую характеристику, сформулируйте понятие, предмет, опишите 
элементы, раскройте особенности заключения, изменения, расторжения договора, применения мер 
ответственности. 

20. Охарактеризуйте договоры в сфере кредитования: укажите виды договоров, дайте 
юридическую характеристику, сформулируйте понятие, предмет, опишите элементы, раскройте 
особенности заключения, изменения, расторжения договора, применения мер ответственности. 

21. Охарактеризуйте договоры банковского вклада и банковского счета: дайте юридическую 
характеристику, сформулируйте понятие, предмет, опишите элементы, раскройте особенности 
заключения, изменения, расторжения договора, применения мер ответственности. 

22. Охарактеризуйте расчетные обязательства: сформулируйте понятие, назовите формы 
расчетов, опишите особенности расчетов платежными поручениями, по аккредитиву, инкассо, 
иные. 

23. Охарактеризуйте договоры страхования: укажите виды договоров, дайте юридическую 
характеристику, сформулируйте понятие, предмет, опишите элементы, раскройте особенности 
заключения, изменения, расторжения договора, применения мер ответственности. 

24. Охарактеризуйте договор хранения: укажите виды договоров, дайте юридическую 
характеристику, сформулируйте понятие, предмет, опишите элементы, раскройте особенности 
заключения, изменения, расторжения договора, применения мер ответственности. 

25. Охарактеризуйте посреднические договоры: укажите виды договоров, дайте 
юридическую характеристику, сформулируйте понятие, предмет, опишите элементы, раскройте 
особенности заключения, изменения, расторжения договора, применения мер ответственности. 

26. Охарактеризуйте договоры о совместной деятельности: укажите виды договоров, дайте 
юридическую характеристику, сформулируйте понятие, предмет, опишите элементы, раскройте 
особенности заключения, изменения, расторжения договора, применения мер ответственности. 

27. Охарактеризуйте внедоговорные обязательства (понятие, виды, отличие от договорных 
обязательств). Опишите обязательства, возникающие из правомерных действий, обязательства из 
односторонних действий, обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

28. Охарактеризуйте обязательства, возникающие вследствие причинения вреда: 
сформулируйте понятие, опишите значение, сферу применения, условия возникновения. Каковы 
особенности возмещения вреда, причиненного государственными органами, органами местного 
самоуправления, а также их должностными лицами, правоохранительными органами, причиненного 
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, причиненного 
несовершеннолетним, недееспособным, ограничено дееспособным, причиненного жизни или 
здоровью гражданина, вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

29. Охарактеризуйте общие положения о наследовании. Опишите наследование по 
завещанию, по наследственному договору, по закону. Как осуществляется приобретение наследства 
и оформление наследственных прав? Каковы особенности наследования отдельных видов 
имущества? 

30. Охарактеризуйте гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с 
интеллектуальной деятельностью. Каковы особенности авторского права, прав, смежных с 
авторским, патентного права?  Опишите особенности прав на селекционные достижения, топологии 
интегральных микросхем, секреты производства, средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий. 

31. Охарактеризуйте гражданское процессуальное право как отрасль права (понятие, 
предмет, метод, система, принципы). Назовите источники гражданского процессуального права. 

32. Раскройте понятие подсудности. Дайте характеристику родовой подсудности и 
территориальной подсудности. Назовите виды территориальной подсудности. 

33. Дайте понятие, назовите признаки и виды сторон в гражданском процессе. Опишите 
процессуальное соучастие, процессуальное правопреемство. Каковы особенности процессуального 
статуса третьих лиц, прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц? 
Охарактеризуйте представительство в суде. 
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34. Раскройте понятие судебных расходов в гражданском процессе, перечислите их виды. 
Раскройте понятие и структуру судебных издержек. Дайте характеристику государственной 
пошлины. 

35. Дайте характеристику института ответственности в гражданском процессуальном праве. 
Охарактеризуйте судебные штрафы как вид ответственности.  

36. Дайте определение процессуальных сроков и сформулируйте их значение. Назовите 
виды процессуальных сроков. Раскройте правила исчисления процессуальных сроков и последствия 
их пропуска. Охарактеризуйте приостановление, перерыв, продление и восстановление 
процессуальных сроков.  

37. Сформулируйте, в чем заключается право на иск, право на предъявление иска и право на 
удовлетворение иска.  Дайте определение понятия иска, назовите его признаки, элементы, виды. 
Охарактеризуйте порядок предъявление иска, порядок и условия соединения и разъединения исков. 
Дайте характеристику процессуального института обеспечение иска. Укажите основания и порядок 
отмены обеспечения иска.  

38. Сформулируйте понятие и цель судебного доказывания, понятие судебных 
доказательств. Классифицируйте доказательства. Какие требования предъявляются к 
доказательствам? Охарактеризуйте виды средств доказывания. 

39. Дайте характеристику возбуждению гражданского дела в суде. Как осуществляется 
подготовка дела к судебному разбирательству и каково значение данной стадии? Опишите судебное 
разбирательство.  

40. Охарактеризуйте постановления суда первой инстанции: понятие и виды судебных 
постановлений, отличие судебного решения от судебного определения, требования, которым 
должно удовлетворять судебное решение, содержание судебного решения, законная силу судебного 
решения. 

41. Охарактеризуйте заочное производство и заочное решение. В чем выражаются 
особенности упрощенного производства? Опишите особенности приказного производства. 

42. Охарактеризуйте производство по гражданским делам у мирового судьи? Определите 
подсудность гражданских дел мировым судьям. Опишите процессуальный порядок рассмотрения и 
разрешения дел. Охарактеризуйте акты мировых судей и порядок их обжалования. 

43. Охарактеризуйте особое производство: сформулируйте понятие и опишите сущность 
особого производства. Каковы отличия особого производства от искового и приказного 
производства. Каков порядок рассмотрения дел особого производства? Охарактеризуйте 
особенности рассмотрения отдельных категорий дел в рамках исполнительного производства.  

44. Охарактеризуйте особенности обжалования и проверки судебных решений и 
определений в апелляционном порядке. Какова сущность и значение данной стадии? Назовите 
объект, порядок и срок апелляционного обжалования, опишите содержание апелляционной жалобы 
и апелляционного представления. Каков процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по 
апелляционным жалобам судом второй инстанции, полномочия апелляционной инстанции?  

45. Охарактеризуйте особенности обжалования и проверки судебных актов в кассационном 
порядке. Какова сущность и значение данной стадии? Назовите объект, порядок и срок 
кассационного обжалования, опишите содержание кассационной жалобы и представления. Каков 
процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судом, полномочия 
кассационной инстанции?  

46. Охарактеризуйте особенности обжалования и проверки судебных актов в порядке 
надзора. Какова сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 
надзора? Каков порядок обращения в суд надзорной инстанции и содержание надзорной жалобы, 
представления прокурора? Опишите порядок рассмотрения дел судом надзорной инстанции и 
полномочия суда надзорной инстанции.  

47. Охарактеризуйте пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и 
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам: опишите основания 
пересмотра, назовите лиц, имеющих право возбуждать процесс о пересмотре, суды, полномочные 
рассматривать заявления, охарактеризуйте процессуальный порядок рассмотрения заявлений о 



  10

пересмотре решений, определений и постановлений по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. 

48. Охарактеризуйте особенности исполнения судебных актов и актов иных органов: 
назовите органы принудительного исполнения, опишите роль суда в исполнительном производстве, 
субъектов исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности, акты, 
подлежащие принудительному исполнению, виды исполнительных документов, назовите общие 
правила исполнения. 

49. Охарактеризуйте производство по делам с участием иностранных лиц: гражданские 
процессуальные права иностранных физических лиц и организаций, подсудность гражданских дел 
по спорам, в которых участвуют иностранцы, опишите особенности процессуального положения 
иностранного государства, исполнение поручений судов иностранных государств, признание и 
приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей. 

50. Охарактеризуйте несудебные формы защиты прав (нотариальная форма, третейское 
судопроизводство, медиация). 

51. Охарактеризуйте основные способы поддержания уровня физического здоровья, 
достаточного для обеспечения полноценной профессиональной деятельности юриста. 

52. Раскройте основные последствия отклонения от здорового образа жизни, влияющие на 
способность качественно осуществлять профессиональную юридическую деятельность. 

53. Приведите примеры конкретных ситуаций в деятельность юриста, где он должен 
проявить толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества. 

54. Раскройте особенности создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности 
при осуществлении профессиональной деятельности юриста, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

55. Охарактеризуйте особенности и направления использования основ экономических 
знаний в профессиональной деятельности юриста. 

4.1.1. Перечень заданий и задач государственного экзамена 

1. Сформулируйте условие договора купли-продажи (аренды, подряда, возмездного оказания 
услуг, …) о предмете (цене, порядке расчетов, сроках…). 

2. Подготовьте проект юридического документа (расписки, завещания, доверенности, 
искового заявления и др.). 

3. Проанализируйте приведенные ниже иски по элементам и определите их виды: 
а) Степанов предъявил иск к Звереву о взыскании долга, ссылаясь на то, что деньги он дал 

ответчику взаймы, срок их возврата наступил, однако деньги ответчик не возвращает; 
б) Корчагина предъявила иск к Ланкову об установлении отцовства в отношении сына Олега 

и о взыскании алиментов на его содержание. В своем заявлении истица указала, что более года 
находилась в фактических брачных отношениях с Ланковым. Последний жил в ее квартире, обещал 
зарегистрировать брак после рождения ребенка, однако своего обещания не выполнил. 

4. Решите задачу: супруги Ивановы проживали в квартире, находящейся в  доме жилищно-
строительного кооператива. Членом кооператива являлся муж. В январе 2012 года он полностью 
выплатил   паевой взнос за квартиру. Какие правовые последствия связаны с этим юридическим 
фактом? На каком праве и кому стало принадлежать жилое помещение? 

5. Решите задачу: решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной 
инстанции, Михайловой отказано в иске к организации о восстановлении на работе. В какой суд 
может быть подана кассационная жалоба на судебные постановления по данному делу? 
Возможно ли в случае отказа в удовлетворении кассационной жалобы дальнейшее обжалование 
судебных постановлений и, если возможно, в какой суд? 
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4.2. Содержание государственного экзамена 

Гражданское право 
Понятие, предмет и метод гражданского права. Система гражданского права. Принципы 
гражданского права. Гражданское законодательство и его структура. Гражданский кодекс 
Российской Федерации и его роль в регулировании частноправовых отношений. Иные источники 
гражданского права. Физические лица как субъекты гражданского права. Правоспособность и 
дееспособность граждан. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 
умершим: основания, порядок, правовые последствия. 
Понятие юридического лица. Классификации юридических лиц. Общая и специальная 
правоспособность юридических лиц. Создание и прекращение юридического лица. Учредительные 
документы. Коммерческие и некоммерческие организации: общая характеристика. Государство, 
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как субъекты гражданского права. 
Объекты гражданских прав: понятие, виды. Вещи и иное имущество. Результаты работ и оказание 
услуг. Интеллектуальная собственность. Нематериальные блага. Понятие и классификация сделок в 
российском гражданском праве. Условия действительности сделок. Недействительность сделок: 
понятие, основания, виды, последствия недействительности сделок. Понятие, субъекты, объекты, 
содержание права собственности и иных вещных прав. Приобретение и прекращение права 
собственности и иных вещных прав. Защита права собственности и иных вещных прав. Понятие и 
значение договора в гражданском праве РФ. Принцип свободы договора и его реализация в 
современных экономических условиях. Форма и содержание договора. Понятие обязательства. 
Основания возникновения обязательств. Субъекты, объекты и содержание гражданско-правового 
обязательства. Основные требования, предъявляемые законом к исполнению обязательств. Способы 
обеспечения исполнения обязательства: неустойка, залог, удержание, поручительство, независимая 
гарантия, задаток, обеспечительный платеж. Ответственность за нарушение гражданско-правовых 
обязательств: понятие, виды, формы. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 
Заключение гражданско-правового договора: общий порядок, заключение договора на торгах, 
заключение договора в обязательном порядке. Изменение и расторжение гражданско-правового 
договора. Договор купли-продажи: общие положения. Договор розничной купли-продажи. Договор 
поставки товаров. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд. Договор 
контрактации. Договор энергоснабжения. Договор продажи недвижимости. Договор продажи 
предприятия. Договор мены. Договор дарения. Договор ренты и пожизненное содержание с 
иждивением. Договор аренды: общие положения. Договор аренды зданий и сооружений. Договор 
аренды предприятий. Договор проката. Договор аренды транспортных средств. Договор 
финансовой аренды (лизинг). Договор безвозмездного пользования вещью (ссуда). Договор найма 
жилого помещения. Договор подряда: общие положения. Договор бытового подряда. Договор 
строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ (НИОКР). Договор возмездного оказания услуг. Договор перевозки. Транспортная 
экспедиция. Договоры в сфере кредитования. Договор банковского вклада, договор банковского 
счета. Договор страхования. Договор хранения. Посреднические договоры. Договор доверительного 
управления имуществом. Договоры о совместной деятельности. Расчетные обязательства. 
Внедоговорные обязательства: понятие, виды, отличие от договорных обязательств. Обязательства, 
возникающие из правомерных действий. Обязательства из односторонних действий. Обязательства, 
возникающие вследствие причинения вреда. Обязательства, возникающие вследствие 
неосновательного обогащения. Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию, по 
наследственному договору, по закону. Приобретение наследства и оформление наследственных 
прав. Наследование отдельных видов имущества. Гражданско-правовое регулирование отношений, 
связанных с интеллектуальной деятельностью. Авторское право. Права, смежные с авторскими. 
Патентное право. Права на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, на 
секреты производства. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий. 
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Гражданский процесс 
Гражданское процессуальное право как отрасль права. Принципы гражданского процессуального 
права (гражданского процесса). Подсудность гражданских дел. Стороны в гражданском процессе. 
Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в 
гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 
Представительство в суде. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Судебные 
извещения и вызовы. Судебные штрафы. Понятие, виды процессуальных сроков и их значение.  Иск 
и право на иск. Понятие и сущность искового производства. Судебное доказывание и 
доказательства. Виды средств доказывания. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 
Возбуждение гражданского дела в суде Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. 
Судебное разбирательство. Постановления суда первой инстанции. Заочное производство и заочное 
решение. Упрощенное производство. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 
Особое производство. Приказное производство. Обжалование и проверка судебных решений и 
определений, не вступивших в законную силу, в апелляционном порядке. Обжалование и проверка 
судебных постановлений, вступивших в законную силу, в кассационном порядке. Обжалование и 
проверка судебных постановлений, вступивших в законную силу, в порядке надзора. Пересмотр 
вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. Исполнение судебных актов и актов иных органов. Производство по делам 
с участием иностранных лиц. Нотариальная форма защиты и охраны права. Третейское 
судопроизводство. 
 
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 

УК ОС - 5 способность 
проявлять 
толерантность в 
условиях 
межкультурного 
разнообразия 
общества 

демонстрирует 
способность 
работы в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные, 
культурные и иные 
различия 

демонстрирует 
результаты работы в 
коллективе при 
толерантном 
восприятии 
социальных, 
этнических, 
конфессиональных, 
культурных и иных 
различий 

ответы на 
вопросы, 
выполнение 
практических 
заданий 

УК ОС - 7 способность 
поддерживать 
уровень 
физического 
здоровья, 
достаточного для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессионально
й деятельности 
 

владеет знаниями в 
области выбранной 
спортивной 
специализации; 
способен составить 
комплекс 
подводящих 
упражнений 
выбранной 
спортивной 
специализации для 
формирования 
необходимых 
физических 
качеств; выполняет 

демонстрирует 
сформированность 
понятийного аппарата 
в области выбранной 
спортивной 
специализации и 
навыки судейства; 
подбирает 
упражнения по 
выбранной 
спортивной 
специализации и 
составляет из них 
комплекс, 
развивающий 

ответы на 
вопросы 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средство 
оценивания 

зачетные 
требования по 
выбранной 
спортивной 
специализации; 
осуществляет 
подбор средств 
ППФП по своей 
специальности; 
выполняет 
итоговые зачетные 
требования по 
выбранной 
спортивной 
специализации и 
испытания ГТО; 
владеет ФМП в 
режиме учебной и 
производственной 
деятельности; 
владеет методикой 
аутогенной 
тренировки и 
релаксационной 
техникой 

необходимые 
физические качества; 
сдал текущее 
тестирование по 
выбранной 
спортивной 
специализации; 
составил и 
продемонстрировал 
комплекс ППФП по 
своей специальности; 
сдал контрольные 
нормативы (либо 
принял участие в 
сдаче нормативов 
ГТО); проводит ФМП 
на занятии; 
осуществляет подбор 
методик и техник для 
профилактики 
переутомления и 
сохранения 
работоспособности. 

УК ОС - 8 способность 
создавать и 
поддерживать 
условия 
безопасной 
жизнедеятельност
и,  
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

составляет 
комплексы 
оздоровительной 
гимнастики, 
необходимые для 
обеспечения 
безопасной 
жизнедеятельности
, и реализует их; 
использует 
полученные знания 
и понятийный 
аппарат для 
составления и 
реализации 
комплексов 
физических 
упражнений, 
необходимых для 
обеспечения 
безопасной 
жизнедеятельности
; составляет 
комплекс 
оздоровительной 
гимнастики и 

демонстрирует 
навыки составления и 
реализации 
комплексов 
оздоровительной 
гимнастики, 
необходимых для 
обеспечения 
безопасной 
жизнедеятельности; 
грамотно использует 
понятийный аппарат 
для составления 
комплексов 
физических 
упражнений, 
необходимых для 
обеспечения 
безопасной 
жизнедеятельности, 
учитывая 
индивидуальные 
особенности здоровья, 
реализует эти 
комплексы; 
демонстрирует 

ответы на 
вопросы 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средство 
оценивания 

ППФП для 
поддержания 
должной 
физической формы 
и для обеспечения 
безопасной 
жизнедеятельности
, реализует его 

навыки составления 
комплекса по 
оздоровительной 
гимнастике и ППФП, 
необходимого для 
обеспечения 
безопасной 
жизнедеятельности, и 
реализует его 

УК ОС - 9 способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 
 

оценивает 
результативность 
государственной 
экономической 
политики, в т.ч. на 
международном 
уровне; 
прогнозирует 
возможное 
развитие 
социально-
экономических 
проблем и 
процессов, 
происходящих в 
обществе, в т.ч. с 
точки зрения 
изменения 
законодательства в 
экономической и 
международной 
сфере; изучает 
документы, 
регламентирующие 
деятельности 
органа 
(организации), 
определяя 
экономическую 
основу ее 
деятельности 

формулирует 
обоснованные выводы 
о результативности 
государственной 
экономической 
политики, в т.ч. на 
международном 
уровне; формулирует 
основные направления 
развития социально-
экономических 
проблем и процессов, 
происходящих в 
обществе, в т.ч. с 
точки зрения 
изменения 
законодательства в 
экономической и 
международной 
сфере; формулирует 
обоснованные выводы 
относительно 
экономической 
основы деятельности 
органа (организации) 
и ее нормативной 
базы 

ответы на 
вопросы 

ПК-2 
 

способность 
осуществлять 
профессиональну
ю деятельность 
на основе 
развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

обосновывает 
выбор стратегии 
правомерного 
поведения при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности,  
анализирует 
выявленные 
проблемы теории и 
практики, 

умеет правильно и 
полно обосновать 
выбор стратегии 
правомерного 
поведения и 
механизма защиты 
прав субъекта при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности, 
определяет границы 

ответы на 
вопросы, 
выполнение 
практических 
заданий 



  15

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средство 
оценивания 

используя 
собственное 
правосознание и 
правовое 
мышление 

правомерного 
поведения лица, 
делает обоснованные 
выводы, используя 
собственное 
правосознание и 
правовое мышление 

ПК-4 способность 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации 

знает виды 
юридических 
действий, 
совершает их на 
основе закона для 
достижения 
конкретной 
юридически 
значимой цели 

точно и полно 
называет виды 
юридических 
действий, 
самостоятельно и 
правильно выбирает и 
осуществляет их на 
основе закона для 
достижения 
конкретной 
юридически значимой 
цели 

ответы на 
вопросы, 
выполнение 
практических 
заданий 

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессионально
й деятельности 

выявляет 
специфику 
использования и 
применения норм 
материального и 
процессуального 
права 
применительно к 
конкретной 
ситуации, 
анализирует 
конкретную 
ситуацию с целью 
применения нормы 
права и 
формирования 
проекта 
правоприменитель
ного решения 

аргументированно 
обосновывает 
специфику 
использования и 
применения норм 
материального и 
процессуального 
права применительно 
к конкретной 
ситуации, формирует 
проект законного и 
обоснованного 
правоприменительног
о решения  

ответы на 
вопросы, 
выполнение 
практических 
заданий 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

дает правовую 
оценку ситуации в 
целом, 
формулирует 
выводы по итогам 
оценки ситуации  

дает полную 
всестороннюю 
правовую оценку 
ситуации, 
профессионально 
формулирует выводы 
по итогам оценки 
ситуации и 
аргументирует их  

ответы на 
вопросы, 
выполнение 
практических 
заданий 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средство 
оценивания 

ПК-9 способность 
уважать честь и 
достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека 
и гражданина 

исследует 
совокупность 
применяемых на 
практике 
конкретных 
способов защиты 
прав и свобод 
человека и 
гражданина, 
изучает формы и 
виды документов, 
обеспечивающих 
применение 
различных 
способов 
соблюдения и 
защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина 

характеризует условия 
применения на 
практике конкретных 
способов защиты прав 
и свобод человека и 
гражданина, отражает 
результат 
документально, 
формирует проекты 
документов, 
обеспечивающих 
применение 
различных способов 
соблюдения и защиты 
прав и свобод 
человека и 
гражданина 

ответы на 
вопросы, 
выполнение 
практических 
заданий 

ПК-13 способность 
правильно и 
полно отражать 
результаты 
профессионально
й деятельности в 
юридической и 
иной 
документации 

дает юридическую 
квалификацию 
ситуации, 
принимает 
процессуальное 
решение, 
составляет 
процессуальный 
или иной 
документ. 

правильно 
квалифицирует 
ситуацию, определяет 
статус участников, 
оценивает факты, 
обстоятельства, 
доказательства, 
принимает правильное 
процессуальное 
решение, осознавая 
пределы усмотрения 
при принятии 
решения, составляет 
процессуальный или 
иной документ с 
соблюдением 
предъявляемых 
законодательством 
требований 

ответы на 
вопросы, 
выполнение 
практических 
заданий 

ПК-15 способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

толкует правовые 
предписания, 
содержащиеся в 
текстах 
нормативно-
правовых актов, 
разъясняет смысл 
отдельных 
юридических 
понятий, статей и 
нормативно-
правовых актов в 
целом. 

осуществляет 
правильное и точное 
разъяснение 
положений 
нормативно-правовых 
актов, смысл 
нормативных 
предписаний, а также 
действий, которые 
необходимо 
совершить/воздержать
ся от совершения в 
соответствии с 

ответы на 
вопросы, 
выполнение 
практических 
заданий 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средство 
оценивания 

данным правовым 
предписанием, 
разъясняет смысл 
нормативно-правовых 
актов соразмерно 
степени юридической 
квалификации 
адресата толкования 

ПК-16 способность 
давать 
квалифицированн
ые юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

определяет задачу, 
по которой 
необходимо дать 
консультацию или 
подготовить 
заключение, 
уточняет 
фактические 
обстоятельства, 
запрашивает 
документы, 
анализирует 
ситуацию, 
определяет 
правовые нормы, 
которыми следует 
руководствоваться, 
исследует 
правоприменитель
ную практику, 
делает выводы или 
формирует 
правовую 
позицию, отражает 
их в устной форме 
на консультации 
или в заключении в 
письменной форме, 
дает 
прогностическую 
оценку и 
рекомендации 
клиенту по 
снижению 
правовых рисков 
или наступивших 
последствий, 
составляет 
проекты сделок, 
заявлений, жалоб, 
ходатайств и 
других документов 
правового 

правильно определяет 
задачу, по которой 
необходимо дать 
консультацию или 
подготовить 
заключение, уточняет 
все фактические 
обстоятельства, 
имеющие отношение к 
ситуации, 
запрашивает в полном 
объеме необходимые 
документы, дает 
правильную 
юридическую 
квалификацию 
ситуации, правильно 
подбирает правовые 
нормы и 
правоприменительную 
практику, делает 
выводы по существу 
проблемы с 
необходимыми 
обоснованием и 
пояснениями, доводит 
их до сведения 
клиента, составляет 
квалифицированное 
заключение в 
письменной форме, 
дает правильный 
прогноз развития 
правовой ситуации, 
правомерные 
рекомендации по 
снижению правовых 
рисков или 
наступивших 
последствий, 
юридически грамотно 
составляет проекты 
сделок, заявлений, 

ответы на 
вопросы, 
выполнение 
практических 
заданий 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средство 
оценивания 

характера, 
предоставляет 
консультацию по 
вопросам защиты 
прав и законных 
интересов 

жалоб, ходатайств и 
других документов 
правового характера, 
предоставляет 
консультацию по 
вопросам защиты прав 
и законных интересов 
в рамках избранной 
линии 
представительства в 
отношениях с 
доверителем 

ДПК-5 способность 
применять 
здоровьесберегаю
щие технологии 
при 
осуществлении 
профессионально
й деятельности 

формирует 
собственную 
стратегию 
применения 
технологий 
укрепления и 
сохранения 
здоровья для 
эффективного 
осуществления 
профессиональной 
деятельности, 
составляет план 
действий с целью 
профилактики 
переутомления и 
сохранения 
высокой 
работоспособности
. 

правильно 
разрабатывает 
собственную 
стратегию 
применения 
технологий 
укрепления и 
сохранения здоровья 
для эффективного 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в 
зависимости от 
должности, 
осуществляет 
действия с целью 
профилактики 
переутомления и 
сохранения высокой 
работоспособности 

ответы на 
вопросы, 
выполнение 
практических 
заданий 

 
Шкала и критерии оценки государственного экзамена 

Таблица 2. 
Шкала оценивания Критерии оценки 

Неудовлетворительно 
 

Студент: 
- не умеет правильно и полно обосновать выбор стратегии правомерного 
поведения и механизма защиты прав субъекта при осуществлении 
профессиональной деятельности, не может определить границы 
правомерного поведения лица, сделать обоснованные выводы, 
используя собственное правосознание и правовое мышление;  
- не называет виды юридических действий, не способен самостоятельно 
и правильно выбрать и осуществить их на основе закона для достижения 
конкретной юридически значимой цели; 
- не обосновывает специфику использования и применения норм 
материального и процессуального права применительно к конкретной 
ситуации, не способен сформировать проект законного и обоснованного 
правоприменительного решения; 
- не может дать правовую оценку ситуации, не формулирует либо 
неправильно формулирует выводы по итогам оценки ситуации и не 
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Шкала оценивания Критерии оценки 
аргументирует их либо неправильно аргументирует;  
- не характеризует или неправильно характеризует условия применения 
на практике конкретных способов защиты прав и свобод человека и 
гражданина, не может самостоятельно сформировать проект документов 
(части документов), обеспечивающих применение различных способов 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;  
- неправильно квалифицирует либо не квалифицирует ситуацию, не 
определяет статус участников, неверно оценивает факты, 
обстоятельства, доказательства, принимает неверное процессуальное 
решение, составляет процессуальный или иной документ без учета 
предъявляемых законодательством требований;  
- не осуществляет либо неверно осуществляет разъяснение положений 
нормативно-правовых актов, смысл нормативных предписаний, а также 
действий, которые необходимо совершить/воздержаться от совершения 
в соответствии с правовым предписанием, не разъясняет либо 
неправильно разъясняет смысл нормативно-правовых актов соразмерно 
степени юридической квалификации адресата толкования;  
- неправильно определяет задачу, по которой необходимо дать 
консультацию или подготовить заключение, неверно уточняет либо не 
уточняет все фактические обстоятельства, имеющие отношение к 
ситуации, не может определить полный объем необходимых 
документов,  
- не дает либо дает неправильную юридическую квалификацию 
ситуации, неправильно подбирает правовые нормы и 
правоприменительную практику, не делает выводы по существу 
проблемы с необходимыми обоснованием и пояснениями, неверно 
составляет квалифицированное заключение либо его часть в 
письменной форме либо не может его составить, дает неправильный 
прогноз развития правовой ситуации, неправомерные либо 
неправильные рекомендации по снижению правовых рисков или 
наступивших последствий,  
- юридически неграмотно составляет проекты (либо части проектов) 
сделок, заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера,  
- не может сформулировать обоснованный ответ по вопросам защиты 
прав и законных интересов в смоделированной ситуации;  
- неправильно разрабатывает собственную стратегию применения 
технологий укрепления и сохранения здоровья, не умеет осуществлять 
действия с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности в ходе подготовки и проведения ГИА 

Удовлетворительно 
 

Студент: 
- обосновывает выбор стратегии правомерного поведения и механизма 
защиты прав субъекта при осуществлении профессиональной 
деятельности, допуская значительные ошибки,  
- определяет границы правомерного поведения лица, но делает 
ошибочные выводы, используя собственное правосознание и правовое 
мышление;  
- неточно и неполно называет виды юридических действий, выбирает и 
осуществляет их на основе закона для достижения конкретной 
юридически значимой цели;  
- обосновывает специфику использования и применения норм 
материального и процессуального права применительно к конкретной 
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Шкала оценивания Критерии оценки 
ситуации без достаточной аргументации, формирует проект 
правоприменительного решения, допуская ошибки;  
- дает правовую оценку ситуации, формулирует ошибочные выводы по 
итогам оценки ситуации;  
- характеризует условия применения на практике конкретных способов 
защиты прав и свобод человека и гражданина, отражает результат 
документально, формирует проекты документов либо их части, 
обеспечивающих применение различных способов соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина, с ошибками; 
- квалифицирует с ошибками ситуацию, определяет статус участников, 
оценивает факты, обстоятельства, доказательства, принимает 
ошибочное процессуальное решение, осознавая в целом пределы 
усмотрения при принятии решения, составляет процессуальный или 
иной документ с соблюдением предъявляемых законодательством 
требований; 
- осуществляет разъяснение положений нормативно-правовых актов, 
смысл нормативных предписаний, а также действий, которые 
необходимо совершить/воздержаться от совершения в соответствии с 
данным правовым предписанием,  
- не всегда правильно разъясняет смысл нормативно-правовых актов 
соразмерно степени юридической квалификации адресата толкования;  
- ошибочно определяет задачу, по которой необходимо дать 
консультацию или подготовить заключение, уточняет не все 
фактические обстоятельства, имеющие отношение к ситуации, не в 
полной мере правильно определяет требуемый объем необходимых 
документов,  
- дает частично неправильную юридическую квалификацию ситуации, 
подбирает правовые нормы и правоприменительную практику, допуская 
ошибки, делает выводы по существу проблемы с неточностями,  
- составляет с ошибками квалифицированное заключение по ситуации в 
письменной форме, дает ошибочный прогноз развития правовой 
ситуации и рекомендации по снижению правовых рисков или 
наступивших последствий,  
- составляет проекты сделок, заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, предоставляет частично неверные 
ответы по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов;  
- разрабатывает неэффективную собственную стратегию применения 
технологий укрепления и сохранения здоровья, осуществляет некоторые 
действия с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности в ходе подготовки и проведения ГИА 

Хорошо 
 

Студент: 
- в состоянии с незначительными ошибками обосновать выбор 
стратегии правомерного поведения и механизма защиты прав субъекта, 
определить границы правомерного поведения лица, делает выводы, 
используя собственное правосознание и правовое мышление; 
-  называет с неточностями виды юридических действий, выбирает и 
осуществляет их на основе закона для достижения конкретной 
юридически значимой цели; 
- обосновывает специфику использования и применения норм 
материального и процессуального права применительно к конкретной 
ситуации, формирует проект законного и обоснованного 
правоприменительного решения либо его часть с мелкими ошибками;  
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Шкала оценивания Критерии оценки 
- дает правовую оценку ситуации с неточностями, формулирует 
некоторые выводы по итогам оценки ситуации и аргументирует их с 
мелкими ошибками;  
- характеризует условия применения на практике конкретных способов 
защиты прав и свобод человека и гражданина, отражает результат 
документально, формирует проекты документов, обеспечивающих 
применение различных способов соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, либо их части с мелкими ошибками;  
- квалифицирует с незначительными ошибками ситуацию, определяет 
статус участников, оценивает факты, обстоятельства, доказательства, 
принимает в общем правильное процессуальное решение, осознавая 
пределы усмотрения при принятии решения, составляет 
процессуальный или иной документ с соблюдением предъявляемых 
законодательством требований;  
- осуществляет разъяснение положений нормативно-правовых актов, 
смысл нормативных предписаний, а также действий, которые 
необходимо совершить/воздержаться от совершения в соответствии с 
данным правовым предписанием, разъясняет смысл нормативно-
правовых актов соразмерно степени юридической квалификации 
адресата толкования;  
- в целом правильно определяет задачу, по которой необходимо дать 
консультацию или подготовить заключение, уточняет фактические 
обстоятельства, имеющие отношение к ситуации, дает юридическую 
квалификацию ситуации с незначительными ошибками, подбирает 
правовые нормы и правоприменительную практику, делает выводы по 
существу проблемы с необходимыми обоснованием и пояснениями, 
составляет в целом верное квалифицированное заключение в 
письменной форме,  
- дает в целом верный прогноз развития правовой ситуации, 
правомерные рекомендации по снижению правовых рисков или 
наступивших последствий, юридически грамотно составляет проекты 
сделок, заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера, дает преимущественно правильные ответы по вопросам 
защиты прав и законных интересов;  
- разрабатывает в целом верную собственную стратегию применения 
технологий укрепления и сохранения здоровья, успешно осуществляет 
действия с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности в ходе подготовки и проведения ГИА 

Отлично 
 

Студент: 
 -правильно и полно обосновывает выбор стратегии правомерного 
поведения и механизма защиты прав субъекта при осуществлении 
профессиональной деятельности, определяет границы правомерного 
поведения лица, делает обоснованные выводы, используя собственное 
правосознание и правовое мышление;  
- точно и полно называет виды юридических действий, самостоятельно 
и правильно выбирает и осуществляет их на основе закона для 
достижения конкретной юридически значимой цели;  
- аргументированно обосновывает специфику использования и 
применения норм материального и процессуального права 
применительно к конкретной ситуации, формирует проект законного и 
обоснованного правоприменительного решения;  
- дает полную всестороннюю правовую оценку ситуации, 
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Шкала оценивания Критерии оценки 
профессионально формулирует выводы по итогам оценки ситуации и 
аргументирует их;  
- характеризует условия применения на практике конкретных способов 
защиты прав и свобод человека и гражданина, отражает результат 
документально, формирует проекты документов, обеспечивающих 
применение различных способов соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина;  
- правильно квалифицирует ситуацию, определяет статус участников, 
оценивает факты, обстоятельства, доказательства, принимает 
правильное процессуальное решение, осознавая пределы усмотрения 
при принятии решения, составляет процессуальный или иной документ 
с соблюдением предъявляемых законодательством требований; 
- 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, разъясняет смысл 
нормативно-правовых актов соразмерно степени юридической 
квалификации адресата толкования;  
- правильно определяет задачу, по которой необходимо дать 
консультацию или подготовить заключение, уточняет все фактические 
обстоятельства, имеющие отношение к ситуации, дает правильную 
юридическую квалификацию ситуации, правильно подбирает правовые 
нормы и правоприменительную практику, делает выводы по существу 
проблемы с необходимыми обоснованием и пояснениями, составляет 
квалифицированное заключение в письменной форме,  
- дает правильный прогноз развития правовой ситуации, правомерные 
рекомендации по снижению правовых рисков или наступивших 
последствий, юридически грамотно составляет проекты сделок, 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, 
предоставляет консультацию по вопросам защиты прав и законных 
интересов;  
- правильно разрабатывает собственную стратегию применения 
технологий укрепления и сохранения здоровья для эффективного 
осуществления профессиональной деятельности в зависимости от 
должности, эффективно осуществляет действия с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности в ходе 
подготовки и проведения ГИА 

 
4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы  

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

 Оценка результатов освоения образовательной программы студентом в ходе 
государственного экзамена осуществляется путем оценки ответов студента на вопросы и задания 
билета.  
 В билете, как правило, содержится вопрос, практическое задание и задача из разных 
отраслей права. При этом вес вопроса составляет 35% от итоговой оценки, вес практического 
задания – 35% от итоговой оценки, вес задачи – 30% от итоговой оценки. 
 Государственный экзамен может проводиться в устной и письменной форме. 
 При проведении государственного экзамена в устной форме студенту на подготовку к ответу 
отводится 40 минут. На ответ по билету отводится 15 минут. 
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 Для подготовки к ответу выдаётся лист устного ответа, на котором студентом указывается 
фамилия, имя, отчество, номер группы, дата проведения экзамена, номер и содержание билета. 
 На листе устного ответа студент делает опорный конспект содержания ответа на билет для 
последующего устного ответа. 
 Лист устного ответа сдаётся секретарю ГЭК по окончанию испытания. В случае подачи 
апелляционного заявления лист устного ответа передаётся в апелляционную комиссию. 
 При проведении государственного экзамена в письменной форме на подготовку полного 
письменного ответа на билет студенту отводится 120 минут. 
 На экзамене студент заполняет лист письменного ответа, в котором указывает свои 
фамилию, имя, отчество, номер группы, дату проведения экзамена, номер и содержание билета.  

На листе письменного ответа студент даёт полный развернутый ответ на билет. 
 При сдаче экзамена в письменной форме комиссией оценивается содержание заполненных 
листов письменного ответа.  
 При оценке ответа студента каждый вопрос, практическое задание и задача оцениваются по 
5-балльной шкале.  
 Члены ГЭК оценивают ответ студента, ориентируясь на Шкалу и критерии оценки 
государственного экзамена (Табл.2), исходя из степени (подробности) раскрытия вопросов, 
правильности ответов, обоснованности предлагаемых решений 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 вопросы (задания) билета, 
выставляя по каждому вопросу (заданию) отдельную оценку и выводит среднюю арифметическую 
оценку за ответ на билет в целом 

После этого члены ГЭК коллегиально определяют среднеарифметическую итоговую оценку 
результатов освоения студентом образовательной программы в рамках государственного экзамена с 
учетом выставленных оценок на закрытом заседании ГЭК открытым голосованием большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании.  

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

Оценки объявляются ГЭК при сдаче экзамена в устной форме - в день сдачи экзамена после 
оформления протокола заседания ГЭК, при сдаче экзамена в письменной форме на следующий день. 

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственный экзамен проводится в соответствии с Положением о проведении в РАНХиГС 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 
 

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена 
4.5.1 Список основной литературы 

1. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академ. 
бакалавриата / В. А. Белов. — Москва : Юрайт, 2019. — 451 с. — (Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-00327-7. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434246 (дата обращения: 
24.09.2019). - Режим доступа: ЭБС «Юрайт», требуется авторизация. 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академ. 
бакалавриата / В. А. Белов. — Москва : Юрайт, 2019. — 463 с. — (Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-00191-4. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437521 (дата обращения: 
24.09.2019). - Режим доступа: ЭБС «Юрайт», требуется авторизация. 

3. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в гражданское 
право : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Юрайт, 2016. — 622 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
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6839-2. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/389801 (дата обращения: 24.09.2019). - Режим 
доступа: ЭБС «Юрайт», требуется авторизация. 

4. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, блага 
: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Юрайт, 2019. — 453 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08393-4. 
— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434376 (дата обращения: 24.09.2019). - Режим доступа: 
ЭБС «Юрайт», требуется авторизация. 

5. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 2. Факты + 
допматериал в ЭБС : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 497 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-08144-2. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434377 (дата обращения: 24.09.2019). - 
Режим доступа: ЭБС «Юрайт», требуется авторизация. 

6. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные 
гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений принадлежности вещей : учебник 
для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 
2019. — 319 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03075-4. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/434342 (дата обращения: 24.09.2019). - Режим доступа: ЭБС 
«Юрайт», требуется авторизация. 

7. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные 
гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права исключительные, личные и наследственные + 
допматериал в ЭБС : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 443 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-08148-0. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434344 (дата обращения: 24.09.2019). - 
Режим доступа: ЭБС «Юрайт», требуется авторизация. 

8. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относительные 
гражданско-правовые формы. Книга 1. Обязательства + допматериал в ЭБС : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 
443 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08150-3. —URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/434114 (дата обращения: 24.09.2019). - Режим доступа: ЭБС 
«Юрайт», требуется авторизация. 

9. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относительные 
гражданско-правовые формы. Книга 2. Иные (не являющиеся обязательствами) гражданско-
правовые формы + доп. Материал в ЭБС : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 403 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434115 (дата обращения: 
24.09.2019). - Режим доступа: ЭБС «Юрайт», требуется авторизация. 

10. Гражданское право : учебник для студентов юридических высших заведений : в 2 т. / 
под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2018. Т. 1 / С.С. Алексеев, О.Г. 
Алексеева, К.П. Беляев [и др.] 526 с.  

11. Гражданское право : учебник для студентов юридических высших заведений : в 2 т. / 
под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2018. Т. 2 / О.Г. Алексеева, Е.Р. 
Аминов, М.В. Бандо [и др.] – 558 с. 

12. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для академ. бакалавриата / 
А. А. Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 470 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00386-4. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431895 (дата 
обращения: 24.09.2019). - Режим доступа: ЭБС «Юрайт», требуется авторизация. 

13. Гражданский процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
030501 «Юриспруденция» / Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили, А. Н. Кузбагарова [и др.] ; под ред. Л. 
В. Туманова, Н. Д. Амаглобели. — 8-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. — ISBN 
978-5-238-02583-4. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74882.html (дата обращения: 24.09.2019). — 
Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», требуется авторизация. 

14. Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В. В. Ярков ; Уральский государственный 
юридический университет. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 702 с. –
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 
доступа: ЭБС «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация. 

15. Гражданское процессуальное право России в 2 т. : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 2 т. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-03085-3. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434289, https://www.biblio-
online.ru/bcode/434290 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим доступа: ЭБС «Юрайт», требуется 
авторизация. 

16. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс : учебник для академ. бакалавриата / М. Ю. 
Лебедев. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 354 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-05215-2. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431731 (дата обращения: 
24.09.2019). - Режим доступа: ЭБС «Юрайт», требуется авторизация. 

 
4.5.2  Список дополнительной литературы 

1. Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Юрайт, 2019. — 307 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — 
ISBN 978-5-534-00381-9. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433986 (дата обращения: 
25.09.2019). — Режим доступа: ЭБС «Юрайт», требуется авторизация. 
2. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. / В. А. Белов ; 
ответственный редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Юрайт, 2019. — 2 т. — 
(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02221-6. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434491, 
https://www.biblio-online.ru/bcode/434492 (дата обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: ЭБС 
«Юрайт», требуется авторизация. 
3. Белов, В. Е. Гражданское право: общие положения о договорах : учебное пособие для 
бакалавров / В. Е. Белов, С. А. Соменков ; отв. ред. В. В. Долинская, В. Л. Слесарев ; Московский 
государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Проспект, 
2017. – 92 с. – (Гражданское право). – ISBN 978-5-392-23035-8. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468665 (дата обращения: 25.09.2019). — Режим 
доступа: ЭБС «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация. 
4. Гражданское право: объекты прав / В. В. Долинская, Е. А. Моргунова, О. М. Шевченко, В. Л. 
Слесарев ; отв. ред. В. В. Долинская, В. Л. Слесарев ; Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Проспект, 2017. – 123 с. – (Гражданское 
право). - ISBN 978-5-392-25343-2. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468727 (дата 
обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: ЭБС «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация. 
5. Гальперин, М. Л. Ответственность в гражданском судопроизводстве : монография / М. Л. 
Гальперин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 195 с. - (Актуальные монографии). - 
ISBN 978-5-534-05644-0. – Электрон. версия доступна на сайте URL: https://biblio-
online.ru/bcode/441349 (дата обращения: 24.09.2019). - Режим доступа: ЭБС «Юрайт», требуется 
авторизация. 
6. Решетникова, И. В. Доказывание в гражданском процессе : учеб.-практ. пособие для вузов / И. 
В. Решетникова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 388 с. - (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11601-4. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/445701 (дата 
обращения: 24.09.2019). — Режим доступа: ЭБС «Юрайт», требуется авторизация. 
7. Саенко, Л. В. Актуальные проблемы гражданского права и процесса : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Л. В. Саенко, Л. Г. Щербакова. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2019. 
— 265 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11453-9. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/445301 (дата обращения: 24.09.2019). - Режим доступа: ЭБС «Юрайт», 
требуется авторизация. 
 

 
4.5.3 Список нормативных правовых документов 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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2. О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 
21.07.1994 г. № 1- ФКЗ // СЗ РФ. – 1994. –  № 13. – Ст. 1447.  

3. Об арбитражных судах в Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 
28.04.1995 г. № 1- ФКЗ (с изменениями и дополнениями)  // СЗ РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 
1589.  

4. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 
31.12.1996 г. № 1-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 1997. – № 1. –  Ст. 1.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 994. – 8 дек.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

8. 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. 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.  

10. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: федеральный закон от 
08.03.2015 N 21-ФЗ // СЗ РФ. –  2015. –  № 10. – Ст. 1391. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 
195- ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.  

12. О государственной регистрации недвижимости // СЗ РФ. – 2015. – N 29 (часть I). – Ст. 4344. 
13. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 
2001. – 10 авг. 

14. О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации: федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2014. –№19. – Ст. 2304. 

15. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон РФ от 08.02.1998 № 14-
ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 1998. – 17 февр. 

16. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федеральный закон от 14 
нояб.2002 № 161-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Рос. газ.  – 2002. – 3 декаб. 

17. Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 
(с изменениями и дополнениями)//Рос. газ. – 1993. – 12 янв. 

18. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств: федеральный закон РФ от 25.04.2002 № 40-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 
Рос. газ. – 2002. – 7 мая 

19. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: федеральный закон 
от 23.12.2003 № 177-ФЗ (с изменениями и дополнениями)//Рос. газ. – 2003г. – 27 дек. 

20. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утв. ВС РФ 11.02.1993 г. (с 
изменениями и дополнениями) // Ведомости СНД И ВС РФ. – 1993. – № 10. –  Ст. 357. 

21. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федеральный закон от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2002. – № 23. –  Ст. 2102.  

22. О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270.  

23. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: федеральный закон от 
29.12.2015 г. № 382-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. –  2016. –  № 1 (часть I). – 
Ст. 2.  

24. О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (с изменениями и 
дополнениями) // Рос. газ. –  1996. – 16 янв. 
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25. О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (с изменениями 
и дополнениями) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. –  Ст. 1792.  

26. Об общественных объединениях: федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями) // Рос. газ. – 1995. – 25 мая. 

27. Об акционерных обществах: федеральный закон РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями) // Рос. газ. – 1995. – 29 дек. 

28. О некоммерческих организациях: федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 1996. – 24 янв. 

29. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) // Рос. газ. – 1996. – 25 апр. 

30. О судебных приставах: федеральный закон от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями)  // СЗ РФ. – 1997. – № 30.  – Ст. 3590.  

31. Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 1997. – 20 нояб. 

32. Об ипотеке (залоге недвижимости): федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями)// Рос. газ. – 1998. – 22 июля. 

33. О коммерческой тайне: федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями)// Рос. газ. –  2004. – 5 авг. 

34. Об исполнительном производстве: федеральный закон от 2 окт.2007 г. N 229-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 2007. – 6 окт.  

35. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон РФ от 26.10.2002 года № 127-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями)// Рос. газ. – 2002. – 2 нояб. 

36. О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (с 
изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.  

37. О производственных кооперативах: федеральный закон РФ от 08.05.1996 № 41-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) // Рос. газ. – 1996. – 16 мая. 
 

4.5.4 Интернет-ресурсы, справочные системы 
1. Портал государственных и муниципальных услуг «Государственные услуги» - 

http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/ 
2. Официальный сайт Верховного суда РФ - http://www.supcourt.ru/ 
3. Официальный сайт Государственной Думы и Федерального Собрания РФ - 

http://www.duma.gov.ru/ 
4. Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 

http://www.rosim.ru/ 
5. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности - 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/start 
6. Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru/ 
7. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты - http://www.tpprf.ru/ 
8. Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей - 

http://www.rspp.ru/ 
9. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии- https://rosreestr.ru/site/ 
10. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства - http://smb.gov.ru/ 

11. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении 
заказов - http://zakupki.gov.ru 

12. Официальный сайт компании «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru/  
13. Официальный сайт компании «Гарант» http://www.garant.ru/  
14. Официальный сайт компании «Консультант-плюс» http://www.kodeks.ru/  
15. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты http://www.notariat.ru/  
16. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов России http://www.fssprus.ru/ 
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5. Выпускная квалификационная работа 
5.1. Темы выпускных квалификационных работ 

Гражданское право 
1. Российская практика совершенствования гарантий законности в частном праве. 
2. Судебная практика как источник гражданского права.  
3. Пробелы и коллизии в гражданском праве Российской Федерации и практика их разрешения. 
4. Правовой статус личности в России в XX – начале XXI вв. 
5. Основания правоспособности и дееспособности в классических государствах древности и 

современном гражданском праве. 
6. Недееспособные граждане и их правовое положение в российском праве.  
7. Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц в Российской Федерации.  
8. Участие несовершеннолетних лиц в договорных отношениях. 
9. Несовершеннолетние лица как субъекты деликтных правоотношений. 
10. Правовое обеспечение соблюдения имущественных прав подопечных при реализации 

отношений опеки и попечительства.  
11. Сравнительно-правовая характеристика европейского и российского права об усыновлении и 

опеке.  
12. Правовое положение индивидуальных предпринимателей по российскому праву. 
13. Статус юридических лиц в римском праве и его эволюция в современном европейском 

законодательстве. 
14. Средства индивидуализации юридического лица. 
15. Уставный капитал юридического лица. 
16. Учредительные документы корпораций: понятие, виды, содержание. 
17. Правовой режим уставного капитала акционерного общества. 
18. Интеллектуальная собственность как вклад в имущество организации.  
19. Создание коммерческих организаций. 
20. Договор как правовое средство согласования интересов учредителей при учреждении 

юридического лица. 
21. Создание некоммерческих организаций. 
22. Государственные и муниципальные учреждения как юридические лица. 
23. Реорганизация юридических лиц по действующему российскому законодательству. 
24. Особенности правового регулирования слияний и присоединений акционерных обществ. 
25. Принудительная ликвидация юридического лица: гражданско-правовое регулирование.  
26. Правовое регулирование деятельности публичных акционерных обществ. 
27. Правовой статус дочерних обществ. 
28. Гражданско-правовой статус производственного кооператива. 
29. Правовой статус кредитного потребительского кооператива. 
30. Правовой статус хозяйственного партнерства. 
31. Гражданско-правовой статус унитарного предприятия. 
32. Учреждение как субъект гражданского права и его роль в гражданском обороте 
33. Правовой статус автономной некоммерческой организации. 
34. Правовой статус некоммерческого партнерства. 
35. Саморегулируемые организации как участники гражданских правоотношений. 
36. Особенности правового статуса негосударственных пенсионных фондов. 
37. Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства 
38. Правовой статус страховой организации как юридического лица. 
39. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 
40. Гражданско-правовой статус органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 
41. Объекты вещных прав в российском гражданском праве. 
42. Наличные и безналичные денежные средства как объекты гражданских прав. 
43. Жилое помещение как объект гражданско-правовых сделок. 
44. Персональные данные как объект правовой охраны.  
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45. Бездокументарные ценные бумаги в гражданском обороте. 
46. Сделки, совершенные под условием. 
47. Гражданско-правовые сделки с акциями. 
48. Оказание услуг как объект гражданских правоотношений. 
49. Гражданско-правовой режим единого недвижимого комплекса. 
50. Нетипичные объекты недвижимости в российском праве. 
51. Земельный участок как объект гражданских правоотношений. 
52. Гражданско-правовой режим культурных ценностей. 
53. Односторонние сделки в гражданском праве Российской Федерации.  
54. Потестативные и смешанные условия условной сделки. 
55. Сделки с земельными участками сельскохозяйственного назначения. 
56. Правовое регулирование крупных сделок коммерческих организаций. 
57. Сделки, совершенные под влиянием существенного заблуждения. 
58. Недействительность сделок при банкротстве юридических лиц. 
59. Недействительность сделок, совершенных без необходимого согласия третьего лица или 

органа власти. 
60. Реституция в гражданском праве России. 
61. Решения собраний в гражданском праве России. 
62. Имя гражданина и его защита в гражданском праве Российской Федерации.  
63. Неприкосновенность частной жизни гражданина и его защита в гражданском праве 

Российской Федерации 
64. Деловая репутация гражданина и ее защита в гражданском праве Российской Федерации. 
65. Гражданско-правовые способы защиты деловой репутации юридических лиц. 
66. Компенсация причинённого вреда как способ защиты деловой репутации юридического лица 

в российском праве. 
67. Защита чести и достоинства публичных лиц: теоретико-правовые аспекты и сравнительный 

анализ судебной практики. 
68. Компенсация морального вреда, причиненного нарушением прав потребителей. 
69. Компенсация морального вреда при причинении вреда жизни и здоровью гражданина. 
70. Компенсация морального вреда при посягательствах на честь, достоинство и деловую 

репутацию гражданина. 
71. Компенсация морального вреда, причиненного личности неблагоприятным экологическим 

воздействием, в гражданском праве РФ. 
72. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями органов власти. 
73. Договорное представительство в гражданско-правовых отношениях. 
74. Законное представительство в гражданско-правовых отношениях. 
75. Способы судебной защиты имущественных прав в римском праве и в современной 

юридической практике. 
76. Правовое регулирование вещных исков в римском и современном гражданском праве.  
77. Самозащита в гражданском праве Российской Федерации. 
78. Способы защиты прав участников общества с ограниченной ответственностью и практика их 

применения. 
79. Способы защиты прав акционеров и практика их применения. 
80. Защита субъектов гражданских правоотношений от ненадлежащей рекламы.  
81. Защита права собственности и иных вещных прав на жилые помещения. 
82. Особенности правовой защиты коммерческой тайны. 
83. Правовая охрана частной жизни от посягательств со стороны средств массовой информации. 
84. Эволюция института исковой давности в романо-германской правовой системе. 
85. Институт исковой давности в гражданском праве. 
86. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. 
87. Возникновение права собственности на нежилые здания (сооружения). 
88. Приобретательная давность в гражданском праве Российской Федерации.  
89. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов культурного наследия. 
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90. Общая долевая собственность в российском праве. 
91. Ограниченные вещные права на земельные участки. 
92. Выкуп земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 
93. Применение сервитутов в классическом римском праве и в современной юридической 

практике. 
94. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных предприятий. 
95. Приватизация земельных участков. 
96. Вещные права на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Российской 

Федерации. 
97. Вещных права на земельные участки населенных пунктов в Российской Федерации. 
98. Право собственности муниципальных образований. 
99. Вещные права на обособленные водные объекты. 
100. Право оперативного управления имуществом казенного предприятия. 
101. Право оперативного управления имуществом учреждения. 
102. Право застройки чужого земельного участка. 
103. Принудительное прекращение права собственности. 
104. Ограничение и лишение права собственности: баланс публичного и частного интересов. 
105. Соотношение виндикации, кондикции и реституции по российскому гражданскому праву. 
106. Виндикация в системе способов защиты права собственности. 
107. Гражданско-правовые последствия злоупотребления правом. 
108. Негативные обязательства в российском и зарубежном праве. 
109. Факультативные обязательства в гражданском праве. 
110. Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательства. 
111. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 
112. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательства.  
113. Титульное обеспечение как способ обеспечения обязательства в российском праве. 
114. Поручительство как способ обеспечения обязательств, связанных с приобретением жилья. 
115. Защита интересов третьих лиц в сделках титульного обеспечения. 
116. Защита добросовестного приобретателя имущественного права требования. 
117. Гражданско-правовое регулирование уступки денежных требований. 
118. Исполнение обязательства в натуре. 
119. Исполнение обязательства как сделка в российском праве. 
120. Перемена лиц в обязательстве в гражданском праве России. 
121. Договорные основания прекращения обязательств. 
122. Обстоятельства непреодолимой силы как основание прекращения договора. 
123. Консенсуальные контракты в римской правовой доктрине и в современной практике 

реализации гражданского права. 
124. Соотношение свободы договора и несправедливых договорных условий.  
125. Поименованные, смешанные и непоименованные договоры в российском праве. 
126. Договор в пользу третьего лица в гражданском праве России. 
127.  «Smart contracts» («умные контракты») в современном договорном праве. 
128. Несправедливые условия в договорах присоединения. 
129. Добросовестность как принцип договорного права. 
130. Смешанные договоры в гражданском праве Российской Федерации. 
131. Толкование договора в российском гражданском праве. 
132. Публичные договоры в гражданском праве Российской Федерации. 
133. Организационные договоры в гражданском праве России. 
134. Опционные договоры в гражданском праве Российской Федерации. 
135. Правовое регулирование заверений об обстоятельствах в РФ. 
136. Институт ответственности в преддоговорных отношениях в российском гражданском праве. 
137. Заключение гражданско-правового договора. 
138. Правовое регулирование организации и проведения публичных торгов. 
139. Договор условного депонирования (эскроу) в системе гражданско-правовых договоров. 
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140. Соглашение об эскроу по российскому праву. 
141. Проектное финансирование с использованием счетов эскроу. 
142. Соглашение о государственно-частном (ИЛИ муниципально-частном) партнерстве по 

законодательству России и зарубежных стран. 
143. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих в связи с использованием 

сети Интернет. 
144. Правовое регулирование использования электронных документов в Российской Федерации. 
145. Преддоговорная ответственность в гражданском праве. 
146. Причинно-следственная связь между нарушением договора и упущенной выгодой. 
147. Правовое регулирование договора продажи недвижимости, обремененной правами третьих 

лиц. 
148. Способы защиты покупателя в случае получения недостоверных заверений об 

обстоятельствах. 
149. Эвикция в российском гражданском праве. 
150. Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при государственных и 

муниципальных в РФ.  
151. Баланс публичных и частных финансовых интересов в структуре государственного 

контракта. 
152. Договор дарения недвижимости. 
153. Договорное регулирование отношений энергоснабжения. 
154. Гражданско-правовое регулирование розничных рынков электрической энергии. 
155. Гражданско-правовое регулирование поставки газа.  
156. Договор ренты в гражданском праве России. 
157. Договор аренды недвижимости. 
158. Договор аренды земельного участка. 
159. Договор аренды предприятия как имущественного комплекса. 
160. Правовое регулирование отношений финансовой аренды (лизинга). 
161. Концессионные соглашения. 
162. Правовое регулирование заключения и исполнения концессионного соглашения. 
163. Правовое регулирование совершения сделок с объектами незавершенного строительства. 
164. Гражданско-правовое регулирование инвестиционно-строительной деятельности. 
165. Договор строительного подряда. 
166. Сделки о безвозмездном предоставлении имущества в собственность. 
167. Договор безвозмездного пользования земельным участком. 
168. Правовое регулирование обеспечения государственных и муниципальных услуг в жилищном 

строительстве. 
169. Правовое регулирование оказания медицинских услуг в Российской Федерации. 
170. Правовое регулирование оказания туристских услуг в Российской Федерации. 
171. Правовое обеспечения экспорта медицинских услуг. 
172. Правовое регулирование оказания информационных услуг. 
173. Договорное регулирование отношений по оказанию юридических услуг. 
174. Договорное регулирование оказания возмездных образовательных услуг. 
175. Правовое регулирование возмездного оказания услуг подвижной связи. 
176. Правовое регулирование отношений перевозки пассажиров (выбрать вид транспорта – 

водным, воздушным, автомобильным) транспортом. 
177. Правовое регулирование отношений перевозки грузов (ИЛИ – пассажиров и багажа) 

железнодорожным транспортом. 
178. Гражданско-правовое регулирование перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 
179. Защита прав пассажира. 
180. Договор имущественного страхования.  
181. Договор личного страхования.  
182. Дилерский договор в системе гражданско-правовых договоров. 
183. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности. 
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184. Договор коммерческой концессии. 
185. Правовое регулирование заемных отношений с участием юридических лиц. 
186. Правовые механизмы устранения дисбаланса прав сторон в потребительском кредитовании. 
187. Гражданско-правовое регулирование договора страхования профессиональной 

ответственности. 
188. Гражданско-правовое регулирование оказания публичных услуг. 
189. Гражданско-правовое регулирование управления многоквартирным домом. 
190. Правовое регулирование деятельности по оказанию гостиничных услуг. 
191. Правовой режим договора инвестиционного товарищества. 
192. Управленческие договоры в гражданском праве. 
193. Договор толлинга в системе гражданско-правовых договоров. 
194. Посреднические договоры в гражданском праве. 
195. Гражданско-правовое регулирование отношений в области профессионального спорта. 
196. Убытки в деликтном праве.  
197. Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательской деятельности за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств. 
198. Проценты за пользование чужими денежными средствами как форма гражданско-правовой 

ответственности.  
199. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

денежных обязательств. 
200. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда жизни и здоровью граждан. 
201. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 
202. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный правоохранительными 

органами и их должностными лицами. 
203. Гражданско-правовая ответственность сторон по договору займа и кредита. 
204. Гражданско-правовая ответственность в сфере оказания медицинских услуг. 
205. Медицинская ошибка как основание гражданско-правовой ответственности. 
206. Гражданско-правовая ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью 

работника.  
207. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов дознания, прокуратуры, суда.  
208. Гражданско-правовая ответственность владельцев сайта за их содержание. 
209. Натуральные обязательства в российском гражданском праве.  
210. Правовое регулирование обязательств вследствие неосновательного обогащения. 
211. Cоотношение гражданско-правовой и уголовно-правовой квалификации превышения 

полномочий. 
212. Институт недостойных наследников. 
213. Осуществление и защита наследственных прав.  
214. Гражданско-правовые ограничения права наследования. 
215. Наследование по завещанию в российском гражданском праве. 
216. Институт особых завещательных распоряжений. 
217. Совместное завещание супругов в российском и зарубежном праве. 
218. Институт наследственного договора в российском гражданском праве. 
219. Наследование по закону в российском гражданском праве. 
220. Наследование выморочного имущества. 
221. Охрана наследственного имущества и управление им.  
222. Гражданско-правовой статус наследственного фонда. 
223. Доверительное управление наследственным имуществом. 
224. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 
225. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах. 
226. Наследование прав, связанных с участием в производственных и потребительских 

кооперативах. 
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227. Наследование интеллектуальных прав.  
228. Виртуальные объекты и право собственности. 
229. Правовое регулирование виртуальной собственности в онлайн-играх. 
230. Правовое регулирование цифровой экономики в рамках национального проекта «Цифровая 

экономика». 
231. Осуществление гражданского оборота на базе цифровых технологий в рамках национального 

проекта «Цифровая экономика». 
Гражданский процесс 

232. Аналогия права и аналогия закона в гражданском судопроизводстве. 
233. Юридическое толкование и пробелы в гражданском процессуальном праве. 
234. Судебная реформа в сфере гражданской юрисдикции: основные подходы и направления. 
235. Презумпции и фикции в гражданском процессе. 
236. Доступность правосудия в гражданском процессе. 
237. Унификация процессуального законодательства: современное состояние и перспективы 

развития. 
238. Право на судебную защиту и его реализация. 
239. Постановления ЕСПЧ как источник гражданского процессуального права.  
240. Компенсация за судебную волокиту: процессуально-правовой аспект. 
241. Принцип диспозитивности в современном гражданском процессе. 
242. Истина в гражданском процессе. 
243. Научно - технический прогресс и эволюция функциональных (судопроизводственных) 

принципов гражданского процесса.  
244. Институт доказывания в гражданском процессе. 
245. Судебное усмотрение и доказывание в гражданском процессе. 
246. Состязательность и распределение бремени доказывания между сторонами в гражданском 

процессе. 
247. Защита прокурором прав и законных интересов граждан в российском гражданском 

судопроизводстве. 
248. Роль прокурора в защите частных и публичных интересов в гражданском  процессе. 
249. Институт судебного представительства в гражданском судопроизводстве. 
250. Российская Федерация как сторона в исковом производстве. 
251. Адвокат в гражданском процессе. 
252. Представительство по назначению суда в гражданском судопроизводстве. 
253. Институт процессуального соучастия в гражданском судопроизводстве.  
254. Изменение и лишение процессуального статуса лиц,  участвующих в деле, в гражданском 

судопроизводстве. 
255. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. 
256. Обеспечительные меры в гражданском процессе. 
257. Аудио - и видеозаписи как средства доказывания в гражданском процессе. 
258. Экспертиза в гражданском процессе. 
259. Электронные документы как средство доказывания по гражданским делам. 
260. Использование электронных доказательств в гражданском процессе. 
261. Электронное правосудие как средство модернизации российского гражданского 

судопроизводства.  
262. Исковая форма защиты права в гражданском процессе. 
263. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
264. Гражданский иск в уголовном деле. 
265. Реализация права на присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
266. Приказное производство в российском гражданском процессе. 
267. Заочное производство в гражданском процессе. 
268. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в гражданском судопроизводстве. 
269. Производство в суде апелляционной инстанции. 
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270. Производство в суде кассационной инстанции. 
271. Производство в суде надзорной инстанции. 
272. Нарушение единства судебной практики как основание для отмены судебного решения. 
273. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу. 
274. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
275. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных 

органов. 
276. Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) детей. 
277. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите чести, достоинства, деловой 

репутации. 
278. Процессуальные особенности рассмотрения дел об ограничении дееспособности гражданина, 

признании гражданина недееспособным. 
279. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 
280. Судебный контроль в гражданском судопроизводстве. 
281. Защита прав участников исполнительного производства. 
282. Упрощенные формы гражданского судопроизводства. 
283. Альтернативные процедуры урегулирования споров с участием посредника. 
284. Третейская форма защиты прав  и охраняемых  законом интересов. 
285. Пределы процессуальной активности суда в гражданском процессе и ее влияние на 

эффективность судебной защиты. 
Арбитражный процесс 

286. Сущность арбитражного судопроизводства как особой правоприменительной деятельности 
на современном этапе. 

287. Принципы арбитражного процесса. 
288. Прецедент и судебное правотворчество в арбитражном процессе. 
289. Компетенция арбитражных судов: подведомственность и подсудность. 
290. Правовой статус субъектов арбитражных процессуальных правоотношений. 
291. Правовой статус прокурора в арбитражном процессе. 
292. Иск и право на иск в арбитражном процессе. 
293. Применение обеспечительных мер в арбитражном процессе. 
294. Обеспечение доказательств в арбитражном процессе. 
295. Судебное доказывание в арбитражном процессе. 
296. Экспертиза в арбитражном процессе.  
297. Процессуальные сроки как особые юридические факты. 
298. Досудебное урегулирование правовых конфликтов экономического характера. 
299. Возбуждение арбитражного судопроизводства как особая стадия арбитражного процесса. 
300. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих из договоров 

поставки. 
301. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих из внешнеторговых 

контрактов. 
302. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных с размещением заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд. 

303. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих из обязательств 
энергоснабжения. 

304. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных с переходом прав на 
недвижимое имущество. 

305. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих из обязательств по 
инвестиционной деятельности. 

306. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных с арендой недвижимого 
имущества. 
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307. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных с лизинговой 
деятельностью. 

308. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих из обязательств 
строительного подряда. 

309. Рассмотрение арбитражным судом споров, возникающих из градостроительной 
деятельности. 

310. Рассмотрение арбитражным судом споров, возникающих из земельных правоотношений. 
311. Рассмотрение арбитражным судом споров, возникающих из правоотношений 

лесопользования. 
312. Рассмотрение арбитражным судом споров, возникающих из отношений недропользования. 
313. Рассмотрение арбитражным судом споров, возникающих из отношений по использованию 

водных ресурсов. 
314. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных с правами на товарные 

знаки, знаки обслуживания и наименования места происхождения товара. 
315. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных с рекламной 

деятельностью. 
316. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных с авторскими и 

смежными правами. 
317. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих из обязательств 

перевозки (автомобильным, железнодорожным, водным, морским, воздушным транспортом). 
318. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих из обязательств 

транспортной экспедиции. 
319. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих при приватизации 

государственного или муниципального имущества. 
320. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных с кредитными 

обязательствами. 
321. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных переменой лиц в 

обязательствах. 
322. Рассмотрение арбитражным судом споров, возникающих на рынке ценных бумаг. 
323. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих из обязательств 

хранения. 
324. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих из обязательств 

страхования. 
325. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных с посреднической 

деятельностью. 
326. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных с осуществлением 

доверительного управления. 
327. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих из отношений по 

совместной деятельности. 
328. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих при проведении 

публичных конкурсов. 
329. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих в связи с защитой 

деловой репутации. 
330. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных с осуществлением 

монополистической деятельности. 
331. Особенности рассмотрения арбитражным судом корпоративных споров. 
332. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, связанных с защитой информации. 
333. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, возникающих в связи с защитой 

коммерческой и служебной тайны. 
334. Мировое соглашение в арбитражном процессе. 
335. Медиация как особая форма примирения сторон. 
336. Судебный контроль в делах, возникающих из публичных правоотношений. 
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337. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел об оспаривании актов и действий 
налоговых органов. 

338. Рассмотрение арбитражным судом дел о взыскании налоговых платежей и санкций. 
339. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных правонарушениях. 
340. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощённого производства. 
341. Особенности приказного производства в арбитражном процессе. 
342. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) как особая форма судебного контроля. 
343. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) граждан. 
344. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 
345. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел с участием иностранных лиц. 
346. Особенности правовой природы актов арбитражного суда. 
347. Апелляционное судопроизводство в арбитражном суде. 
348. Кассационное судопроизводство в арбитражном суде. 
349. Особенности судопроизводства Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ. 
350. Надзорное арбитражное судопроизводство как особая форма судебного контроля. 
351. Особенности третейского разбирательства в Российской Федерации. 

Трудовое право 
352. Международные стандарты труда и их отражение в новейшем трудовом законодательстве 

России. 
353. Принцип запрета принудительного труда и его отражение в национальном законодательстве. 
354. Принцип запрета дискриминации в сфере труда: теория и практика. 
355. Принцип свободы объединения в национальном и международном трудовом праве. 
356. Локальные нормативные правовые акты в системе источников трудового права. 
357. Обычай в трудовом праве. 
358. Роль судебной практики в применении норм трудового права. 
359. Юридические факты в трудовом праве. 
360. Работник как субъект трудового права.  
361. Обеспечение права работника на защиту своего достоинства в период трудовой    

деятельности. 
362. Особенности трудоправового статуса иностранных граждан. 
363. Работодатель как субъект трудового права.  
364. Понятие, правовая природа и содержание трудового договора. 
365. Правовое регулирование заключения трудового договора. 
366. Профессиональные стандарты как правовая основа формирования трудовой функции. 
367. Правовое регулирование независимой оценки квалификации работников.  
368. Правовое регулирование заключения и прекращения срочных трудовой договоров. 
369. Правовое регулирование изменения трудового договора. 
370. Правовое регулирование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников. 
371. Правовое регулирование аттестации работника. 
372. Правовое регулирование прекращения трудового договора по …(укажите основание 

прекращения договора, например, по сокращению численности или штата). 
373. Правовое регулирование прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 
374. Правовое регулирование прекращения трудового договора по инициативе работодателя за 

дисциплинарные проступки.  
375. Правовое регулирование прекращения трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 
376. Правовое регулирование прекращения трудового договора вследствие нарушения правил его 

заключения, установленных трудовым законодательством. 
377. Правовое регулирование порядка прекращения трудового договора. 
378. Правовое регулирование защиты персональных данных работника. 
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379. Правовое регулирование защиты сведений, составляющих охраняемую законом тайны, 
средствами трудового права. 

380. Правовое регулирование рабочего времени. 
381. Правовое регулирование режима рабочего времени. 
382. Правовое регулирование времени отдыха.  
383. Правовое регулирование предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.  
384. Правовое регулирование оплаты труда. 
385. Правовое регулирование предоставления работникам гарантий и компенсаций. 
386. Правовое регулирование привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 
387. Специальная дисциплинарная ответственность …(укажите категорию работников).  
388. Правовое регулирование охраны труда работников.  
389. Правовое регулирование организации охраны труда.  
390. Правовое регулирование специальной оценки условий труда.  
391. Правовое регулирование расследования и учета несчастных случаев на производстве.  
392. Материальная ответственность работодателя. 
393. Полная материальная ответственность работника.  
394. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 
395. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
396. Особенности регулирования труда руководителя организации. 
397. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 
398. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 
399. Особенности регулирования труда медицинских работников. 
400. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей - физических 

лиц. 
401. Особенности регулирования труда дистанционных работников. 
402. Особенности регулирования труда заемных работников. 
403. Особенности регулирования труда иностранных работников.  
404. Регулирование труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 
405. Особенности регулирования труда работников транспорта. 
406. Особенности регулирования труда педагогических работников. 
407. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций. 
408. Особенности регулирования труда работников творческих организаций. 
409. Особенности регулирования труда профессиональных спортсменов. 
410. Правовое регулирование труда государственных служащих. 
411. Правовое регулирование труда муниципальных служащих. 
412. Правовое регулирование труда медицинского персонала при оказании медицинской помощи 

в системе обязательного медицинского страхования. 
413. Трудовые отношения медицинских работников в государственной системе здравоохранения 

РФ. 
414. Правовое регулирование труда …(укажите категорию работников). 
415. Социальное партнерство на современном этапе: вопросы теории и практики. 
416. Система и формы социально-партнерских отношений в России.  
417. Коллективные соглашения как источник трудового права.  
418. Коллективные договоры как источник трудового права. 
419. Участие работников в управлении организацией. 
420. Социальное партнерство в субъектах Российской Федерации. 
421. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 
422. Право на забастовку по национальному и международному трудовому праву. 
423. Защита трудовых прав работников и способы ее обеспечения. 
424. Правовое регулирование самозащиты работниками трудовых прав. 
425. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства как способ 

защиты трудовых прав работников.  
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426. Правовое регулирование организации и проведения проверок работодателей Федеральной 
инспекцией труда. 

427. Правовое регулирование защиты трудовых прав работников профессиональными союзами. 
428. Индивидуальные трудовые споры: понятие, виды, порядок рассмотрения.  
429. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. 

Международное частное право 
430. Правовое регулирование международных частных отношений. 
431. Эволюция принципов международного частного права. 
432. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 
433. Кодификация отечественного законодательства по международному частному праву. 
434. Негосударственное регулирование в современном международном частном праве. 
435. Экономические санкции в международном частном праве. 
436. Коллизионное регулирование в международном частном праве. 
437. Оговорка о публичном порядке как институт международного частного права. 
438. Нормы непосредственного применения в международном частном праве. 
439. Обход закона в международном частном праве. 
440. Трансграничная несостоятельность (банкротство). 
441. Иммунитет иностранного государства и его собственности в международном частном праве. 
442. Правовой режим иностранных инвестиций. 
443. Правовой режим офшорных компаний. 
444. Правовой режим трастов. 
445. Недействительность сделки и ее последствия в международном частном праве.  
446. Автономия воли в международном частном праве и ее пределы. 
447. Доктрина lex mercatoria и ее роль в современном международном частном праве. 
448. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора международной 

купли-продажи. 
449. Договоры строительного подряда в международном частном праве. 
450. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. 
451. Правовое регулирование международных воздушных перевозок.  
452. Правовое регулирование международных морских перевозок. 
453. Трансграничное медицинское обслуживание. 
454. Коллизионное регулирование обязательств из причинения вреда.  
455. Коллизионное регулирование обязательств из неосновательного обогащения.  
456. Недобросовестная конкуренция и ограничение конкуренции в международном частном 

праве. 
457. Защита слабой стороны в международном частном праве.  
458. Охрана интеллектуальной собственности в международном частном праве. 
459. Международно-правовая охрана смежных прав. 
460. Правовая охрана товарного знака в международном частном праве. 
461. Трансграничная передача данных (персональных/на объекты интеллектуальной 

собственности). 
462. Договорное регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства.  
463. Правовое регулирование наследственных отношений в международном частном праве. 
464. Правовое регулирование международного усыновления. 
465. Установление содержание иностранного права. 
466. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе. 
467. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений в РФ.  
468. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

Предпринимательское право 
469. Правовое обеспечение свободы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 
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470. Правовое обеспечение форм и видов предпринимательской деятельности в Российской 
Федерации. 

471. Система правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской 
Федерации. 

472. Обычай как источник предпринимательского права и обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

473. Корпоративный договор как организационно-договорный механизм регулирования 
предпринимательских и корпоративных отношений. 

474. Учредительные и локальные документы юридического лица как форма регулирования его 
предпринимательской деятельности. 

475. Особенности реализации имущественных прав субъектов предпринимательской 
деятельности. 

476. Правовое регулирование использования в предпринимательской деятельности имущества, 
ограниченного в обороте. 

477. Особенности договорно-правового обеспечения предпринимательской деятельности 
юридических лиц. 

478. Правовое регулирование налогового учета, отчетности и планирования субъектов 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

479. Правовое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации. 

480. Правовой статус объединений (групп) юридических лиц в Российской Федерации. 
481. Правовое обеспечение конкуренции на современных товарных рынках в Российской 

Федерации. 
482. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий в Российской 

Федерации. 
483. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке услуг связи в 

Российской Федерации. 
484. Правовое регулирование предпринимательской деятельности, осуществляемой в сети 

Интернет в Российской Федерации. 
485. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере недропользования в 

Российской Федерации. 
486. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке медицинских услуг в 

Российской Федерации. 
487. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке образовательных 

услуг в Российской Федерации. 
488. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного 

комплекса в Российской Федерации. 
489. Правовое регулирование предпринимательской деятельности кредитных организаций в 

Российской Федерации. 
490. Правовое регулирование предпринимательской деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг в Российской Федерации. 
491. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке производства и 

оборота этилового спирта в Российской Федерации. 
492. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке транспортных услуг в 

Российской Федерации. 
493. Правовое регулирование предпринимательской деятельности организаций розничной 

торговли в Российской Федерации. 
494. Правовое регулирование предпринимательской деятельности с использованием института 

доверительного управления имуществом в Российской Федерации. 
495. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в жилищно-коммунальном 

комплексе в Российской Федерации. 
496. Правовое регулирование предпринимательской деятельности некоммерческих организаций в 

Российской Федерации. 
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497. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации. 

498. Правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг в Российской Федерации. 
499. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах 

и оффшорных зонах. 
500. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации. 
501. Правовое регулирование предпринимательской деятельности совместных предприятий на 

территории Российской Федерации. 
502. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 
503. Правовое обеспечение стимулирования инвестиционной деятельности на территории 

Новосибирской области. 
504. Правовые основы создания и деятельности технопарков (на примере Новосибирской 

области). 
505. Правовое основы создания и деятельности индустриальных парков (на примере 

Новосибирской области). 
506. Институт подтверждения соответствия в механизме обеспечения качества товаров, работ и 

услуг. 
507. Институт саморегулирования в системе предпринимательского права. 
508. Таможенное регулирование предпринимательской деятельности на товарных рынках. 
509. Техническое регулирование в системе мер обеспечения качества и безопасности товаров, 

работ и услуг. 
510. Государственный контроль (надзор) как метод государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
511. Правовое обеспечение защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) 
512. Экономический спор как правовой институт: основы и особенности регулирования. 
513. Арбитражный порядок рассмотрения споров между субъектами предпринимательской 

деятельности. 
514. Верховный Суд Российской Федерации как высший судебный орган по экономическим 

спорам. 
515. Правовое регулирование использования цифровых технологий в предпринимательских 

отношениях. 
516. Субъекты малого и среднего предпринимательства как участники предпринимательских 

отношений. 
517. Холдинговая модель организации бизнеса: проблемы правового регулирования. 
518. Правовой режим криптовалюты. 
519. Устав и внутренние документы организации в системе правового регулирования. 
520. Правовой режим цифровых объектов гражданского оборота. 
521. Правовые меры по предупреждению и пресечению монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции. 
522. Правовое регулирование инвестирования и привлечения инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ. 
523. Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности. 
524. Правовое регулирование рейтинговой деятельности. 
525. Государственно-частное партнерство как форма осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере здравоохранения. 
526. Правовое регулирование надзора в области долевого строительства многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости. 
527. Правовые риски застройщика в сфере строительства многоквартирных жилых домов. 
528. Правовое регулирование контроля за деятельностью застройщиков, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 
объектов недвижимости. 

529. Правовой механизм контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов. 
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530. Правовое регулирование размещения рекламных конструкций в муниципальных районах и 
городских округах Новосибирской области. 

531. Гражданско-правовое регулирование конкуренции в сфере управления многоквартирными 
домами. 

532. Правовое регулирование обеспечения благоприятных условий осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами в условиях реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

533. Правовое регулирование льготного кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

534. Правовое регулирование финансирования жилищного строительства, обеспечивающего 
защиту прав граждан и снижение рисков для них в рамках национального проекта «Жильё и 
городская среда». 

535. Противодействие коррупции в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 
536. Односторонний отказ государственного заказчика от исполнения контракта как средство 

противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 
537. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 
 

Право социального обеспечения 
538. Пенсионная система России на современном этапе. 
539. Правовое регулирование государственного пенсионного обеспечения. 
540. Правовые особенности назначения пенсии за выслугу лет. 
541. Социальная защита государственных служащих. 
542. Социальная защита военнослужащих и членов их семей. 
543. Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих в РФ. 
544. Страховые пенсии: теория и практика. 
545. Порядок исчисления и подтверждения страхового стажа. 
546. Правовое регулирование назначения страховой пенсии по старости. 
547. Правовое регулирование назначения страховой пенсии по инвалидности. 
548. Правовое регулирование назначения страховой пенсии по потере  кормильца. 
549. Страховой стаж как юридический факт назначения страховых пенсий. 
550. Система обязательного пенсионного страхования в РФ. 
551. Система обязательного медицинского страхования в РФ. 
552. Правовое регулирование предоставления медицинской помощи и лечения. 
553. Медицинская помощь и лечение в государственной системе здравоохранения. 
554. Правовое регулирование социального обслуживания. 
555. Порядок предоставления социальной помощи. 
556. Система обязательного  социального страхования на случай временной нетрудоспособности. 
557. Экспертиза временной нетрудоспособности. 
558. Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 
559. Правовые особенности социального страхования в связи с материнством. 
560. Система государственных пособий гражданам имеющих детей. 
561. Правовые особенности установления инвалидности. 
562. Система обязательного  социального страхования при несчастных случаях на производстве и 

профессиональных  заболеваниях. 
563. Страховые выплаты в связи с несчастными случаями  на производстве и профессиональными 

заболеваниями. 
564. Проблемы внедрения мер по сокращению нормативно-правовых ограничений, 

препятствующих росту производительности труда в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». 

565. Правовое регулирование материальной поддержки семей при рождении детей в рамках 
национального проекта «Демография». 
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Семейное право 
566. Применение аналогии в гражданском и семейном праве. 
567. Защита семейных прав по законодательству Российской Федерации. 
568. Правовое обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния. 
569. Представительство в семейном праве. 
570. Презумпции и фикции в механизме семейно-правового регулирования. 
571. Договорное регулирование семейных отношений. 
572. Исковая давность в гражданском и семейном праве. 
573. Семейно-правовая ответственность. 
574. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранцев в РФ. 
575. Институт брака в Российской Федерации. 
576. Институт брачного договора в РФ. 
577. Правовой режим доходов супруга. 
578. Ответственность супругов по обязательствам. 
579. Правовое регулирование семейных отношений в субъектах РФ. 
580. Правовое регулирование личных неимущественных отношений в семье. 
581. Представительство в семейных правоотношениях. 
582. Договорное регулирование имущественных отношений супругов.  
583. Раздел общего имущества супругов, являющихся участниками корпоративных 

правоотношений.  
584. Правовое регулирование отношений между бывшими супругами. 
585. Установление происхождения ребенка. 
586. Осуществление родительских прав. 
587. Реализация родительских прав в связи с раздельным проживанием родителей семейным 

правом Российской Федерации. 
588. Правовое регулирование суррогатного материнства. 
589. Имущественные права ребенка, их обеспечение нормами семейного, гражданского, 

жилищного законодательства. 
590. Взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме 
591. Соглашение об уплате алиментов. 
592. Правовое обеспечение содержания членов семьи нормами семейного права. 
593. Реализация неимущественных прав ребенка.  
594. Лишение родительских прав как мера семейно-правовой ответственности. 
595. Ограничение в родительских правах как мера семейно-правовой ответственности. 
596. Институт приемной семьи (усыновления, опеки и попечительства - выбрать) в системе форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
597. Правовое регулирование международного усыновления. 
598. Договор об устройстве ребенка в патронатную семью в Российской Федерации: понятие, 

правовое регулирование. 
Правовые основы банкротства 

599. Правовой статус арбитражного управляющего. 
600. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: правовой статус и проблемы 

деятельности. 
601. Наблюдение как процедура банкротства юридических лиц. 
602. Финансовое оздоровление как процедура банкротства юридических лиц. 
603. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций: теория и практика. 
604. Внешнее управление как процедура банкротства юридических лиц. 
605. Конкурсное производство как процедура банкротства юридических лиц. 
606. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства: проблемы теории и практики. 
607. Защита прав кредиторов при осуществлении процедур банкротства. 
608. Мировое соглашение по делу о банкротстве: проблемы заключения и исполнения. 
609. Правовое регулирование банкротства физических лиц. 
610. Правовое регулирование банкротства индивидуального предпринимателя. 



  43

611. Правовое регулирование банкротства сельскохозяйственных организаций. 
612. Правовое регулирование банкротства градообразующих предприятий. 
613. Правовое регулирование банкротства страховых организаций. 
614. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц при банкротстве. 
615. Субординация требований участников (акционеров) при банкротстве. 
616. Правовое регулирование и проблемы банкротства ликвидируемого должника. 
617. Защита требований работников при несостоятельности (банкротстве) работодателя в России 

и зарубежных странах. 
618. Проблемы оспаривания сделок с предпочтением в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве). 
619. Субсидиарная ответственность лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа, за доведение хозяйственного общества до банкротства. 
620. Недобросовестность действий контролирующих лиц при привлечении их к субсидиарной 

ответственности при банкротстве. 
621. Правовое регулирование ответственности руководителя должника в деле о банкротстве. 
622. Правовое регулирование деятельности финансового управляющего в деле о банкротстве 

гражданина. 
623. Правовые проблемы признания гражданина банкротом. 
624. Правовое регулирование ответственности арбитражных управляющих. 
625. Оспаривание сделок должника в процедурах банкротства. 
626. Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве. 
627. Правовое регулирование применения мер по восстановлению платежеспособности 

организации-должника в ходе внешнего управления. 
628. Теория и практика расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства. 
629. Защита прав участников строительства при банкротстве застройщика. 
630. Правовое регулирование продажи имущества должника в ходе процедур банкротства. 

Банковское право 
631. Правовое обеспечение стабильности банковской системы Российской Федерации. 
632. Правовое регулирование участия иностранного капитала в банковской системе России. 
633. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации 
634. Реализация целей Банка России гражданско-правовыми средствами. 
635. Банковское регулирование и банковский надзор: правовое регулирование и реализация. 
636. Правовое положение кредитных организаций в Российской Федерации. 
637. Формирование и изменение уставного капитала кредитной организации. 
638. Порядок регистрации и лицензирования кредитной организации. 
639. Отзыв банковских лицензий в механизме банковского регулирования и банковского надзора. 
640. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитной организации. 
641. Правовое регулирование мер финансового оздоровления кредитной организации. 
642. Правовое регулирование предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций. 
643. Правовое регулирование реорганизации и ликвидации кредитной организации. 
644. Защита конкуренции на рынке банковских услуг. 
645. Ответственность органов управления и должностных лиц кредитных организаций за 

нарушения банковского законодательства. 
646. Правовые способы обеспечения исполнения кредитных обязательств. 
647. Залоговые операции кредитных организаций. 
648. Правовое регулирование банковских операций с драгоценными металлами. 
649. Правовой режим банковских счетов. 
650. Статус вкладчика по российскому законодательству: проблемы нормативного закрепления и 

реализации. 
651. Банковская тайна и последствия ее незаконного раскрытия. 
652. Договор финансирования под уступку денежного требования: заключение, содержание, 

исполнение. 
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653. Правовое регулирование факторинговых операций кредитных организаций. 
654. Операции и сделки кредитных организаций с иностранной валютой. 
655. Правовое регулирование предоставления и исполнения банковской гарантии. 
656. Валютные операции кредитных организаций. 
657. Межбанковские расчетные операции: понятие и особенности правового регулирования. 
658. Правовое регулирование расчетов с использованием банковских карт. 
659. Правовое регулирование расчетов с использованием электронных средств платежа. 
660. Клиринг в банковской системе: правовое регулирование и тенденции развития. 
661. Правовое регулирование электронных денежных средств. 
662. Правовое регулирование переводов денежных средств в Российской Федерации. 
663. Правовое регулирование кредитной деятельности банков. 
664. Кредитный договор: понятие, особенности правового регулирования и применения. 
665. Правовые формы кредитования дебиторской задолженности. 
666. Правовое регулирование потребительского кредитования граждан. 
667. Ипотечное кредитование: юридическая природа и механизм реализации. 
668. Предоставление займов некредитными организациями: теория и практика правового 

регулирования. 
669. Система обязательного страхования вкладов физических лиц в российских банках: проблемы 

правового регулирования и реализации. 
670. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами. 
671. Правовое регулирование лизинговых операций с участием кредитной организации. 
672. Правовое регулирование рисков кредитных организаций. 
673. Идентификация клиентов банка: правовое регулирование, значение, реализация. 
674. Проблемы правового регулирования и перспективы дистанционного банковского 

обслуживания. 
675. Проблемы реализации принципа прозрачности деятельности кредитных организаций. 
676. Защита интересов клиентов кредитных организаций: правовое регулирование и реализация. 
677. Юридическая ответственность за нарушения при осуществлении переводов денежных 

средств: законодательство и арбитражная практика. 
Жилищное право 

678. Договор социального найма жилого помещения. 
679. Договор коммерческого найма жилого помещения. 
680. Жилые помещения специализированного жилищного фонда. 
681. Правовой режим жилых помещений в домах ЖСК. 
682. Правовое регулирование выселения из жилого помещения. 
683. Правовое положение членов семьи нанимателя жилого помещения. 
684. Право собственности граждан на жилые помещения. 
685. Правовое положение членов семьи собственника жилого помещения. 
686. Жилищные права несовершеннолетних: понятие, правовое регулирование, способы защиты. 
687. Сделки с жилыми помещениям. 
688. Способы управления многоквартирным домом. 
689. Договор управления многоквартирным домом. 
690. Правовое регулирование перевода жилого помещения в нежилое. 
691. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 
692. Субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
693. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 
694. Правовой статус управляющей компании. 
695. Наемный  дом: особенности правового режима. 
696. Правовое регулирование  переустройства и перепланировки  жилого помещения. 
697. Товарищество собственников жилья: особенности правового статуса. 
698. Правовое регулирование возникновения, изменения и прекращения права на жилое 

помещение. 
699. Правовое регулирование содержания жилого фонда.  
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700. Правовое обеспечение жильем молодых семей. 
701. Правовое обеспечение использования земель в целях массового жилищного строительства. 
702. Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. 
703. Проблемы защиты прав и законных интересов собственников помещений при переселении 

из аварийного жилищного фонда. 
704. Правовое регулирование отношений, возникающих при переселении граждан из аварийного 

и ветхого жилья. 
705. Правовое регулирование обеспечения прав граждан при переселении из аварийного жилья. 
706. Защита прав нанимателей жилого помещения при переселении из аварийного жилищного 

фонда.  
707. Обеспечение прав собственников жилого помещения при переселении из аварийного 

жилищного фонда.  
708. Правовой механизм переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 

фонда в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». 
709. Правовое регулирование механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». 
Залоговое право 

710. Залог как способ обеспечения исполнения гражданско-правового обязательства. 
711. Залог транспортного средства как способ обеспечения исполнения кредитного договора. 
712. Ипотека (залог недвижимости) по законодательству Российской Федерации. 
713. Правовое регулирование залога при банкротстве должника-залогодателя. 
714. Правовое регулирование залога имущественных прав. 
715. Защита прав добросовестного приобретателя при залоге имущества. 
716. Гражданско-правовое регулирование залога ценных бумаг. 
717. Договор управления залогом. 
718. Правовое регулирование залога обязательственных прав. 
719. Обращение взыскания и реализация заложенного имущества.  
720. Залог товаров в обороте. 
721. Залог вещей в ломбарде. 
722. Залог прав по договору банковского счета. 
723. Залог прав участников юридических лиц. 
724. Залог исключительных прав. 
725. Обеспечение баланса интересов заемщиков и кредиторов при ипотечном кредитовании. 

Страховое право 
726. Правовое регулирование медицинского страхования. 
727. Государственное регулирование и страховой надзор в РФ. 
728. Правовое регулирование деятельности страховых посредников. 
729. Правовое регулирование деятельности страховых брокеров 
730. Правовое регулирование страхования профессиональной ответственности. 
731. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности  владельцев 

автотранспортных средств. 
732. Правовое регулирование перестрахования в РФ. 
733. Правовое регулирование негосударственного пенсионного страхования в РФ. 
734. Правовое регулирование комплексного ипотечного страхования в РФ 
735. Правовое регулирование страхования внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 

субъектов 
736. Правовое регулирование обязательного страхования ответственности перевозчиков 
737. Правовое регулирование страхования ответственности застройщика 
738. Правовое регулирование государственного обязательного страхования. 
739. Правовое регулирование накопительного (инвестиционного) страхования жизни в РФ 
740. Правовое регулирование страхования имущества 

Право интеллектуальной собственности 
741. Договорное использование объектов интеллектуальной собственности. 
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742. Правовая охрана научных исследований и разработок. 
743. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 
744. Правовая охрана прав автора произведений науки, литературы и искусства. 
745. Гражданско-правовая охрана компьютерных программ в Российской Федерации. 
746. Программный продукт как объект правовой охраны. 
747. Правовая охрана наименования места происхождения товара. 
748. Патентование российских изобретений за рубежом. 
749. Правовое регулирование отношений по созданию и использованию произведений дизайна и 

архитектуры. 
750. Особенности правового регулирования отношений по созданию и использованию 

кинопроизведений. 
751. Селекционное достижение как объект патентной охраны собственности. 
752. Защита прав авторов изобретений. 
753. Судебная защита авторских и смежных прав. 
754. Защита прав патентообладателей. 
755. Защита нарушенных прав авторов и правообладателей компьютерных программ. 
756. Товарный знак как объект исключительных прав. 
757. Правовое регулирование использования товарных знаков (знаков обслуживания) третьих лиц 

в рекламе товаров или услуг в целях сравнения. 
758. Правовая охрана фирменного наименования. 
759. Право на защиту против недобросовестной конкуренции с незаконным использованием 

результатов интеллектуальной деятельности. 
760. Права производителя фонограммы и их защита в суде. 
761. Личные неимущественные права автора и способы их защиты. 
762. Наследование прав интеллектуальной собственности. 
763. Правовое регулирование отношений по созданию, размещению и использованию объектов 

авторского права в сети Интернет. 
764. Правоотношения при осуществлении эфирного вещания на территории зарубежных стран. 
765. Авторское право на кинофильмы, телефильмы и телепрограммы по законодательству 

Российской Федерации. 
766. Проблемы защиты авторских и смежных прав с сети Интернет.  
767. Коллективное управление как способ осуществления имущественных прав авторов и 

обладателей смежных прав в случаях массового использования произведений и исполнений. 
768. Проблемы защиты исключительных прав на объекты промышленной собственности.  
769. Проблемы правовое регулирования доменного имени. 
770. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков.  
771. Правовой режим ноу-хау. 
772. Проблемы охраны сложных объектов интеллектуальной собственности. 
773. Правовое регулирование отношений с участием информационного посредника. 

Налоговое право 
774. Гражданско-правовая сделка как элемент налогового планирования. 
775. Недобросовестность налогоплательщика: проблемы теории и практики. 
776. Гражданское обязательство и налоговая обязанность: момент исполнения и значение для 

российского права. 
777. Защита права собственности при установлении, введении и взимании налогов. 
778. Защита права собственности при осуществлении налогового контроля. 
779. Неустойка и пеня как объекты гражданского и налогового права. 
780. Приостановление операций по счетам в банке как способ обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налога. 
781. Обеспечительные меры арбитражного суда и налогового органа по российскому праву. 
782. Правовое регулирование цены товаров, работ, услуг для целей налогообложения. 
783. Гражданско-правовые институты в сфере налогообложения. 
784. Представительство в налоговых правоотношениях. 



  47

785. Налоговые споры в арбитражном суде. 
786. Реорганизация юридического лица: особенности и последствия для налогообложения. 
787. Особенности налогообложения имущества, находящегося в общей собственности. 
788. Переход права собственности: значение для целей налогообложения. 
789. Механизм уплаты налога: проблемы теории и практики. 
790. Противодействие уклонению от уплаты налогов. 
791. Конкуренция судопроизводств в оценке спорных ситуаций в налогообложении. 
792. Гражданско-правовой институт юридического лица и проблемы налогового права. 
793. Правовое регулирование налоговых проверок. 
794. Досудебный порядок урегулирования налоговых споров. 
795. Уклонение от уплаты налогов с организации. 
796. Уклонение от уплаты налогов с физического лица. 
797. Правовое регулирование упрощение налоговой отчётности для предпринимателей в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Нотариат и адвокатура 
798. Правовой статус нотариуса в Российской Федерации. 
799. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.  
800. Контроль за профессиональной деятельностью нотариуса.  
801. Особенности ответственности  нотариуса.   
802. Государственные гарантии адвокатской деятельности и независимости адвокатуры. 
803. Формы адвокатских образований. 
804. Правовой статус адвоката в РФ. 
805. Гражданско-правовое регулирование отношений адвоката и доверителя. 
806. Правовое регулирование оказания юридической помощи российским гражданам бесплатно. 
807. Органы адвокатского самоуправления. 
808. Участие адвоката по гражданским делам в судах общей юрисдикции. 
809. Ответственность адвоката за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. 

Защита прав потребителей 
810. Международные правовые акты в структуре законодательства о защите прав потребителей. 
811. Особенности гражданско-правового договора с участием потребителя. 
812. Общая характеристика потребительской информации. 
813. Правовое регулирование рекламы как особой формы доведения информации о товарах 

(работах и услугах). 
814. Общие положения о праве потребителя на безопасность товаров, работ и услуг. 
815. Техническое регулирование.  
816. Порядок подтверждения соответствия товаров, работ и услуг обязательным требованиям. 
817. Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия потребителей. 
818. Общие положения о праве потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг. 
819. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. 
820. Особенности защиты прав потребителей при продаже отдельных видов товаров. 
821. Общие положения о защите прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 
822. Особенности договоров бытового подряда и возмездного оказания услуг. 
823. Защита прав потребителей при выполнении отдельных видов работ и оказания отдельных 

видов услуг 
824. Защита прав потребителей услуг связи. 
825. Защита прав потребителей лекарственных средств. 
826. Защита прав потребителей в сфере туризма. 
827. Защита прав потребителей в сфере оказания медицинских услуг. 
828. Защита прав потребителей в сфере оказания образовательных услуг. 
829. Защита прав потребителей в сфере оказания юридических услуг. 
830. Защита прав потребителей в сфере оказания бытовых услуг. 
831. Особенности защиты прав потребителей при предоставлении коммунальных услуг. 
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832. Защита прав потребителей в торговом обслуживании. 
833. Правовое регулирование деятельности общественных организаций по защите прав 

потребителей. 
834. Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на безопасность товаров, 

работ и услуг. 
835. Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителей. 
836. Виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей. 
837. Деликтная ответственность в сфере защиты прав потребителей. 
838. Договорная ответственность в сфере защиты прав потребителей. 
839. Общие положения о публичной и судебной защите прав потребителей. 
840. Понятие и виды публичной защиты прав потребителей. 
841. Судебная защита прав потребителей. 
842. Право потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара 

(работы, услуги). 
843. Компенсация морального вреда при нарушении прав потребителей. 
844. Особенности защиты прав потребителей по договору на оказание финансовых услуг. 
845. Особенности защиты прав потребителей в отношениях по договору потребительского 

кредитования. 
846. Особенности защиты прав потребителей по договору о долевом участии в строительстве 

многоквартирного жилого дома. 
847. Дистанционный способ реализации товаров: общая характеристика и правовое 

регулирование. 
848. Защита прав потребителей органами государственной власти: полномочия, пределы 

компетенции 
849. Право потребителя на качество и безопасность приобретаемых товаров (работ, услуг).  

Исполнительное производство 
850. Исполнительное производство как самостоятельная отрасль права. 
851. Принципы исполнительного производства: теория и практика. 
852. Стадии исполнительного производства. 
853. Соотношения частного и публичного в исполнительном производстве. 
854. Исполнимость актов юрисдикционных органов: практические аспекты в исполнительном 

производстве. 
855. Добровольное исполнение актов юрисдикционных органов как особая правоприменительная 

деятельность. 
856. Правовой статус органов принудительного исполнения. 
857. Статус иных органов и организаций, исполняющие требования судебных актов и актов 

других органов. 
858. Реализация гарантий законности в исполнительном производстве. 
859. Правовой статус сторон в исполнительном производстве. 
860. Представительство в исполнительном производстве. 
861. Правовой статус лиц, содействующих исполнению требований, содержащихся в 

исполнительном документе. 
862. Правовая природа, виды и значение исполнительных документов. 
863. Судебный контроль при осуществлении исполнительных действий. 
864. Обжалование и оспаривание действий должностных лиц службы судебных приставов. 
865. Ответственность в исполнительном производстве 
866. Исполнительский сбор как особая санкция в исполнительном производстве. 
867. Возбуждение исполнительного производства как стадия принудительного исполнения. 
868. Розыск должника и его имущества в исполнительном производстве. 
869. Обращение взыскания на имущество должника как мера принудительного исполнения. 
870. Имущественные иммунитеты в исполнительном производстве. 
871. Арест имущества должника как особая обеспечительная мера в исполнительном 

производстве. 
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872. Освобождение от ареста имущества должника и третьих лиц в исполнительном 
производстве. 

873. Обращение взыскания на имущественные права должника в исполнительном производстве. 
874. Обращение взыскание на заложенное имущество должника в исполнительном производстве. 
875. Обращения взыскания на недвижимое имущество в исполнительном производстве. 
876. Обращение взыскания на ценные бумаги в исполнительном производстве. 
877. Проблемы реализации имущества должника в исполнительном производстве. 
878. Осуществление исполнительных действий в отношении государственных и муниципальных 

организаций. 
879. Исполнения решений о взыскании обязательных платежей и санкций в исполнительном 

производстве. 
880. Исполнение уголовных и административных наказаний в исполнительном производстве. 
881. Обращения взыскания на доходы должника в исполнительном производстве. 
882. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов в исполнительном 

производстве. 
883. Исполнение судебных актов о применении обеспечительных мер в исполнительном 

производстве. 
884. Исполнения исполнительных документов содержащих требования неимущественного 

характера в исполнительном производстве. 
885. Исполнение судебных актов о защите чести, достоинства и деловой репутации в 

исполнительном производстве. 
886. Исполнение судебных актов об осуществлении вселения и выселения в исполнительном 

производстве. 
887. Исполнение требований о сносе самовольных построек, освобождении от должника объектов 

недвижимости и о восстановлении незаконно снесённых (перестроенных) объектов. 
888. Исполнение исполнительных документов об определении места жительства ребёнка в 

исполнительном производстве. 
889. Исполнения исполнительных документов об определении порядка общения с ребёнком в 

исполнительном производстве. 
890. Исполнение актов о восстановлении на работе в исполнительном производстве. 
891. Исполнение исполнительных документов о принудительной госпитализации граждан. 
892. Исполнение постановлений об административном приостановлении деятельности должника 

в исполнительном производстве. 
893. Завершение исполнительного производства как заключительная стадия принудительного 

исполнения. 
894. Признание и принудительное исполнение актов иностранных юрисдикционных органов 
895. Международно-правовое сотрудничество при осуществлении принудительного исполнения 

актов юрисдикционных органов 
896. Коллекторская деятельность как особый вид правоприменительной деятельности. 

Рынок ценных бумаг 
897. Ценная бумага как объект гражданских прав. 
898. Развитие учения о ценных бумагах. 
899. Правовой статуса профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
900. Правовой статус держателей ценных бумаг. 
901. Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
902. Выпуск ценных бумаг как особая правоприменительная деятельность. 
903. Эмиссия ценных бумаг акционерными обществами. 
904. Восстановления прав по утраченным ценным бумагам и восстановление корпоративного 

контроля. 
905. Бездокументарные ценные бумаги. 
906. Производные ценные бумаги в законодательстве Российской Федерации. 
907. Перемена лиц в обязательствах, удостоверяемых ценными бумагами. 
908. Выпуск и оборот векселей в правоприменительной практике. 
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909. Использование векселей в банковской деятельности. 
910. Использование векселей в предпринимательской деятельности. 
911. Соотношения прав и обязанностей участников вексельных правоотношений. 
912. Использование коносамента при осуществлении торговых операций. 
913. Использование складских свидетельств при осуществлении торговых операций. 
914. Выпуск и оборота акций в Российской Федерации. 
915. Использование ценных бумаг при осуществлении "рейдерской" деятельности. 
916. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств, полученных незаконным 

способом на рынке ценных бумаг. 
917. Облигации: выпуск, оборот и сообщества облигационеров. 
918. Использования ценных бумаг при формировании и обслуживании долга публичных 

образований. 
919. Использование ценных бумаг при осуществлении расчётов. 
920. Использование ценных бумаг в банковской деятельности. 
921. Использование ценных бумаг в ипотечной деятельности. 
922. Брокерская и дилерская деятельность, как особый вид профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. 
923. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, как особый вид 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
924. Правовое регулирование деятельности номинальных держателей. 
925. Депозитарная деятельность, как особый вид профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг. 
926. Доверительное управление ценными бумагами, как особый вид профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 
927. Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг. 
928. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг 
929. Клиринговая деятельность как особый вид деятельности на рынке ценных бумаг. 
930. Ограничение монополистической деятельности, связанное с выпуском и оборотом ценных 

бумаг. 
931. Манипулирование рынком и использование инсайдерской информации на рынке ценных 

бумаг. 
932. Биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами. 
933. Оборот иностранных ценных бумаг в Российской Федерации. 

Медицинское право 
934. Конституционные принципы и гарантии в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации.  
935. Правовые основы обязательного медицинского страхования.  
936. Правовое регулирование дачи пациентом информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от него.  
937. Правовой статус страховой медицинской организации. 
938. Ответственность органов государства, его должностных лиц, иных уполномоченных органов 

и организаций за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 
939. Правовое регулирование применения вспомогательных репродуктивных технологий в 

Российской Федерации.  
940. Правовые основания и порядок применения новых методов профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации. 
941. Правовое регулирование обращения лекарственных средств в Российской Федерации.  
942. Защита прав пациента в Российской Федерации.  
943. Правовой статус пациента в российском и зарубежном праве.  
944. Гражданско-правовой статус медицинской организации. 
945. Договор возмездного оказания медицинских услуг: общая характеристика, особенности 

заключения, исполнения и прекращения. 
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946. Право пациента на компенсацию морального вреда, причиненного в связи с оказанием 
медицинской помощи. 

947. Правовые основания оказания медицинской помощи без согласия пациента. 
948. Гражданско-правовая ответственность медицинской организации за ненадлежащее оказание 

медицинских услуг. 
949. Правовое регулирование допуска к медицинской и фармацевтической деятельности. 
950. Гарантии и защита прав пациентов при оказании психиатрической помощи в Российской 

Федерации. 
951. Правовое обеспечение трансплантации органов и тканей человека. 
952. Правовой режим врачебной тайны.  
953. Этико-правовые проблемы эвтаназии. 
954. Право на осуществление медицинской деятельности в системе гражданско-правового 

регулирования. 
955. Право на осуществление фармацевтической деятельности в системе гражданско-правового 

регулирования. 
956. Организационно-правовые формы медицинской деятельности. 
957. Организационно-правовые формы фармацевтической деятельности. 
958. Гражданско-правовое обеспечение охраны здоровья граждан. 
959. Государственный контроль за осуществлением медицинской деятельности. 
960. Саморегулирование медицинской деятельности: понятие и правовое регулирование. 
961. Саморегулирование фармацевтической деятельности: понятие и правовое регулирование. 
962. Правовое регулирование лицензирования медицинской деятельности. 
963. Правовое регулирование лицензирования фармацевтической деятельности. 
964. Правовой режим медицинских отходов. 
965. Техническое регулирование медицинской деятельности. 
966. Правоотношения в сфере охраны здоровья граждан: понятие, механизм правового 

регулирования. 
967. Гражданско-правовой статус пациента. 
968. Гражданско-правовой статус медицинского работника. 
969. Правовой статус медицинской организации. 
970. Правовой статус фармацевтической организации. 
971. Имущественное обеспечение охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 
972. Правовое регулирование медицинского страхования. 
973. Правовое обеспечение оказания платных медицинских услуг. 
974. Правовое обеспечение граждан лекарственными средствами. 
975. Правовое регулирование оборота лекарственных средств. 
976. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения: понятие, особенности правового 

регулирования. 
977. Правовое регулирование осуществления иммунопрофилактики инфекционных болезней на 

примере Республики Тыва (или других регионов). 
978. Правовое обеспечение предупреждения распространения туберкулеза на примере 

Республики Тыва (или других регионов). 
979. Правовое обеспечение предупреждения распространения заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека на примере Республики Тыва (или других регионов). 
980. Правовое регулирование донорства в Российской Федерации. 
981. Правовое регулирование трансплантации в Российской Федерации. 
982. Правовое регулирование использования репродуктивных технологий. 
983. Правовое обеспечение оказания психиатрической помощи. 
984. Правовое обеспечение оказания наркологической помощи. 
985. Правовое обеспечение применения принудительных мер медицинского характера. 
986. Правовое регулирование фармацевтической деятельности. 
987. Правовой режим лекарственных средств. 
988. Судебные медицинские экспертизы в системе гражданско-процессуального регулирования. 
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989. Проведение несудебных медицинских экспертиз в механизме гражданско-процессуального 
регулирования. 

990. Правовое регулирование оказания выскотехнологической медицинской помощи. 
991. Правовое регулирование оказания медицинской помощи. 
992. Стандарты, порядки оказания медицинской помощи и клинические протоколы в системе 

гарантий качества медицинской помощи. 
993. Правовое обеспечение доступности и качества медицинской помощи. 
994. Правовое регулирование оказание медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий. 
995. Договор о проведении клинических исследований в системе гражданско-правовых 

договоров. 
996. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от 

медицинского вмешательства в системе правового регулирования оказания медицинской 
помощи. 

997. Правовое обеспечение профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. 
998. Правовое регулирование оказания паллиативной медицинской помощи. 
999. Правовое регулирование медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической 

апробации. 
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

1000. Формирование системы правового регулирования внешнеэкономической деятельности в 
России. 

1001. Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности. 
1002. Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
1003. Соотношение публично-правовых и частноправовых норм в регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 
1004. Соотношение   коллизионных норм и норм материального права в регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 
1005. Толкование применимого права, регулирующего международные сделки, в судебной 

практике российских и иностранных судов. 
1006. Индивидуальный предприниматель как участник внешнеэкономической деятельности. 
1007. Российские юридические лица как участники внешнеэкономической деятельности. 
1008. Иностранные юридические лица как участники внешнеэкономической деятельности. 
1009. Государство как субъект внешнеэкономической деятельности. 
1010. Роль таможенного законодательства в регулировании внешнеэкономической деятельности. 
1011. Правовое регулирование валютных операций. 
1012. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.  
1013. Нетарифное регулирование внешнеторговых сделок. 
1014. Налоговое регулирование внешнеторговых сделок. 
1015. Правовое регулирование внешнеторговых контрактов в странах-участницах СНГ. 
1016. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 
1017. Правовое регулирование валютного контроля в России. 
1018. Внешнеэкономический договор: понятие, виды, правовое регулирование. 
1019. Коллизионное регулирование внешнеэкономических договоров. 
1020. Особенности правового регулирования международного лизинга.  
1021. Правовое регулирование концессионного соглашения. 
1022. Правое регулирование иностранных инвестиций с участие государства.   
1023. Договор международной купли-продажи. 
1024. Правовое регулирование международного договора подряда. 
1025. Правовое  регулирование международного лицензионного договора. 
1026. Арбитражная оговорка и арбитражное соглашение во внешнеэкономических договорах. 
1027. Особенности рассмотрения споров, вытекающих их внешнеэкономических договоров, 

арбитражными судами Российской Федерации. 
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1028. Особенности рассмотрения споров, вытекающих их внешнеэкономических договоров 
третейскими судами. 

1029. Рассмотрение споров, вытекающих из внешнеэкономических сделок, международными 
коммерческими арбитражами. 

1030. Правовое регулирование исполнения решений международных коммерческих арбитражей. 
Корпоративное право 

1031.  Корпоративное нормотворчество в системе правового регулирования. 
1032. Исключение участника из хозяйственного общества: проблемы правового регулирования. 
1033. Выход участников из общества с ограниченной ответственностью: проблемы правового  
регулирования. 

1034. Гражданско-правовая ответственность участника хозяйственного общества по российскому 
праву.  

1035. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц. 
1036. Теория и практика применения корпоративного договора в деятельности корпорации. 
1037. Правовой режим имущества корпораций. 
1038. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного 
общества управляющей организации. 

1039. Особенности корпоративного управления в публичном акционерном обществе по 
законодательству Российской Федерации. 

1040. Акционерное соглашение как инструмент регулирования корпоративных отношений в 
акционерном обществе. 

1041. Защита интересов бенефициара в корпоративном праве. 
1042. Наследование корпоративных прав: российский и зарубежный опыт. 
1043. Корпоративное соглашение как вид гражданско-правового договора. 
1044. Правовой статус единоличного исполнительного органа хозяйственного общества. 
1045. Ответственность руководителя за недобросовестные и неразумные действия в отношении 
хозяйственного общества. 

1046. Правовая природа решений органов управления хозяйственных обществ. 
1047. Крупные сделки хозяйственных обществ. 
1048. Совет директоров как орган управления акционерным обществом. 
1049. Доктрина снятия «корпоративной вуали» в российском праве. 
1050. Правовое регулирование мотивации членов органов управления и руководящих работников 
по российскому праву. 

1051. Правовое значение и цели института сделок с заинтересованностью в российском праве. 
1052. Предоставление информации хозяйственным обществом по требованию его участника. 
1053. Вклад в уставный капитал хозяйственного общества как сделка. 
1054. Правовое регулирование и проблемы страхования ответственности членов органов 
управления хозяйственных обществ. 

1055. Правовое регулирование приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных 
обществ. 

1056. Правовые проблемы формирования совета директоров в публичном акционерном обществе. 
1057. Понятие и содержание субъективных корпоративных прав. 
1058. Защита интересов участников корпоративных правоотношений при оспаривании крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью в акционерном обществе. 

1059. Защита прав акционеров на акции, утраченные ими помимо их воли. 
1060. Ответственность участников (акционеров) хозяйственного общества по его обязательствам. 
1061. Квалифицирующие признаки добросовестности в действиях единоличного исполнительного 
органа общества. 

1062. Правосубъектность холдингов в российском и зарубежном праве. 
Экологическое право 

1063. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 
области охраны окружающей среды. 

1064. Животные как объекты гражданского оборота. 
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1065. Водные объекты как объекты гражданского оборота. 
1066. Нормативно-правовое обеспечение в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 
1067. Правовое регулирование отношений, возникающих при утилизации бытовых отходов. 
1068. Правовое обеспечение строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки. 
1069. Нормативно-правовое обеспечение реализации мероприятий по сохранению Байкальской 

природной территории 
1070. Обеспечение водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов 
1071. Сохранение и реинтродукция редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 

животного мира. 
1072. Механизм "компенсационного" лесовосстановления. 
1073. Правовое обеспечение выдачи комплексных экологических разрешений. 
1074. Совершенствование нормативно-правовой базы развития экологического туризма на особо 

охраняемых природных территориях.  
1075. Особо охраняемые природные территории как объект экологического туризма. 

 
5.2. Общая характеристика выпускной квалификационной работы  
Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) по направлению 

Юриспруденция выполняется в форме исследовательской работы. Бакалаврская работа, являясь 
самостоятельным научным исследованием, должна представлять собой сочетание теоретического 
освещения вопросов темы с анализом нормативных правовых документов и юридической практики. 
В бакалаврской работе должен содержаться обзор теоретических и исторических аспектов 
соответствующей сферы государственно-правового регулирования, анализ действующих 
нормативных правовых актов. Обязательным элементом бакалаврской работы является анализ 
современных практических проблем в рамках выбранной темы, а также разработка конкретных 
правовых мер по их решению. 

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. 

Апробация результатов ВКР проводится на конференциях, круглых столах и др., что 
отражается в разделе «Научная деятельность» портфолио студента. 

 
5.3. Руководство и консультирование 
Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР, являющийся, 

как правило, преподавателем выпускающей кафедры.  
Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами и назначаются приказом 

директора Филиала по представлению декана факультета.  
В обязанности руководителя ВКР входит:  
— составление плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения; 
— рекомендации по подбору и использованию источников по теме ВКР;  
— оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР;  
— консультирование студента по вопросам выполнения ВКР;  
— анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке;  
— оценка степени соответствия ВКР предъявляемым требованиям;  
— информирование о порядке защиты ВКР, в т.ч. предварительной, о требованиях к 

студенту;  
— консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе наглядных 

материалов к защите (в т.ч. предварительной);  
— содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс письменных работ 

(при необходимости);  
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— составление письменного отзыва.  
Допускается назначение двух руководителей ВКР, если тема ВКР имеет 

междисциплинарный характер. Каждому из руководителей определяется доля объема учебной 
нагрузки, предусмотренного за руководство ВКР в зависимости от степени его участия 

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

Электронная версия ВКР размещается на файловом сервере Филиала.  
 

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

Объем ВКР, как правило, должен составлять– 50-60 страниц (без приложений). Структура 
ВКР содержит следующие обязательные элементы: титульный лист; содержание; введение; 
основная часть; заключение; библиографический список; приложение(я) 

Требования к основным элементам структуры ВКР:  
Титульный лист должен быть заполнен любым печатным способом с использованием шаблона 

официального бланка.  
В содержании перечисляются структурные элементы ВКР с указанием страниц: введение, 

заголовки глав и параграфов основной части, заключение, библиографический список, перечень 
приложений. 

Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР, обосновывается ее 
актуальность, теоретическая и (или) практическая значимость, определяются методы исследования. 

Основная часть ВКР должна включать две–три главы, разделенные на 2–5 параграфов. 
Выделение подпараграфов не допускается.  

В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 
результаты исследования. 

Содержательно главы, как правило, включают в себя: 
 анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литературы по 

исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций автора 
исследования, анализ привлекаемых источников на базе избранной студентом методики 
исследования; 

 описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследований, методов 
исследований, методов расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, 
принципов действия разработанных объектов, их характеристики; 

 обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 
решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 
достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами 
отечественных и зарубежных работ. 

В конце каждой главы рекомендуется обобщить материал и сформулировать выводы. 
В заключении указываются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные выводы и 

предложения, возможные перспективы применения результатов на практике и дальнейшего 
исследования проблемы. 

Библиографический список должен включать изученную и использованную в ВКР научную и 
учебную литературу, разного вида источники, в том числе электронные. Список должен 
свидетельствовать о степени изученности проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной 
работы с информационной составляющей ВКР и оформляться в соответствии с требованиями 
ГОСТ. 

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, которые по каким-либо 
причинам не могут быть внесены в основную часть: таблицы, схемы, нормативные документы, 
инструкции, методики, справочные и иные материалы, разработанные в процессе выполнения 
работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д. Приложения должны иметь общую с 
остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 
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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.).  
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. Иллюстрации и 
таблицы на листе формата A3 учитываются как одна страница. 

При ссылках на структурную часть текста выполняемой ВКР указываются номера глав 
(параграфов), графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки 
таблицы данной ВКР. При ссылках следует писать: «... в соответствии с главой (параграфом) 2», 
« ... в соответствии с рисунком 2», «(рисунок 2)», «в соответствии с таблицей 1», «таблица 4», «в 
соответствии с Приложением 1» и т. п. 

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

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». 
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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 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 (сброшюрована) в следующем порядке: титульный лист; текст 
ВКР (с приложениями).  

Аннотация, отзыв руководителя, справка из системы Антиплагиат и материалы (документы) 
содержащиеся в Портфолио являются сопроводительными документами и прикладываются к 
выпускной квалификационной работе. 

 

5.5. Отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР 

Руководитель ВКР составляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 
подготовки ВКР, в котором даёт оценку работы обучающегося в ходе выполнения ВКР, в том 
числе: 

 самостоятельности выполнения работы; 
 степени владения методами сбора и анализа материала; 
 степени владения автором работы профессиональными знаниями и умениями решать 

профессиональные задачи; 
 степени владения навыками анализа теоретических и практических проблем в области 

профессиональной деятельности; 
 степени владения информационными технологиями и применения их при подготовке ВКР; 
 степени владения навыками исследовательской работы (научно-исследовательской работы), 

понятийным аппаратом, научным стилем изложения материала; 
 уровня освоения компетенций; 
 оформления ВКР в соответствии с правилами, установленными ГОСТ; 
 недостатков, выявленных в процессе работы над ВКР.  

Отзыв подписывается руководителем ВКР с указанием его должности, места работы, ученой 
степени и /или ученого звания (при наличии).  

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

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 
передаёт в деканат списки студентов, предоставивших ВКР. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом о работе 
обучающегося в период подготовки ВКР не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 
выпускной квалификационной работы. 
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ВКР вместе с отзывом руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР и 
иными сопроводительными документами представляется кафедрой в государственную 
экзаменационную комиссию не позднее 2 рабочих дней, предшествующих дню защиты работы по 
расписанию. 

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

Обучающийся защищает ВКР 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. Заседание ГЭК правомочно при 
наличии не менее двух третей ее состава. Присутствие председателя ГЭК на заседании обязательно.  

Обязательные элементы процедуры защиты: 
 выступление обучающегося; 
 ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК, 
 оглашение результатов проверки ВКР в системе «Антиплагиат»; 
 оглашение отзыва о работе обучающегося в период подготовки ВКР; 
 ответы обучающегося на замечания руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР обучающемуся отводится не более 10 минут. 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. 

Вопросы членов ГЭК обучающемуся должны находиться в рамках темы ВКР и предмета 
исследования.  

После оглашения отзыва о работе обучающегося в период подготовки ВКР обучающемуся 
должно быть предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве.  

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

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. При равном числе голосов 
голос председателя является решающим. 

Результаты освоения студентом образовательной программы в рамках защиты ВКР 
оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в 
соответствии со Шкалой и критериями оценки защиты выпускной квалификационной работы 
(табл. 4). 

При определении итоговой оценки государственная экзаменационная комиссия учитывает 
результаты защиты ВКР: соответствие представленной ВКР установленным формальным 
требованиям – 15%, актуальность результатов исследования и целесообразность 
сформулированных выводов и предложений – 40%, аргументированность, обоснованность и 
правильность ответов на вопросы ГЭК - 40%., а также портфолио обучающегося (в части научно-
исследовательской /исследовательской работы по теме ВКР) — 5%.  

При совместном выполнении ВКР обеспечивается объективное оценивание вклада каждого 
обучающегося в проведенную работу в рамках ВКР. 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляются ГЭК в день защиты после оформления протокола 
заседания ГЭК. 

По результатам государственной итоговой аттестации ГЭК принимает решение, которое 
оформляется протоколом, о присвоении выпускникам квалификации по направлению подготовки и о 
выдаче документа об образовании и квалификации. 

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья защита 
выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с Положением о проведении в 
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РАНХиГС государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 
 

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/средств
о оценивания 

УК ОС - 1 способность 
применять 
критический 
анализ 
информации и 
системный 
подход для 
решения задач 
обоснования 
собственной 
гражданской и 
мировоззренческ
ой позиции 
 

использует 
исторические 
сведения для 
формирования и 
обоснования 
собственной точки 
зрения на действия 
и события; 
выявляет 
причинно-
следственные связи 
исторического 
процесса, факторы 
и механизмы 
исторических 
изменений; 
проводит 
системный анализ 
выявленных 
мировоззренческих
, социально и 
личностно 
значимых проблем, 
том числе с 
использованием 
исторических 
фактов; выявляет 
применимые 
принципы 
системного 
подхода для 
формирования 
собственного 
мировоззрения, в 
т.ч. с анализом 
исторического 
опыта; 
обосновывает 
собственную 
гражданскую 
позицию 

формулирует 
собственную точку 
зрения на 
происходящие 
действия и 
события (в т.ч. на 
основе 
исторических 
сведений); 
самостоятельно 
определяет 
причинно-
следственные 
связи 
исторического 
процесса, факторы 
и механизмы 
исторических 
изменений; 
самостоятельно 
проводит 
всесторонний 
системный анализ 
выявленных 
мировоззренчески
х, социально и 
личностно 
значимых 
проблем, в том 
числе с 
использованием 
исторических 
фактов; применяет 
принципы 
системного 
подхода в 
процессе 
формирования 
собственного 
мировоззрения, в 
т.ч. с анализом 
исторического 
опыта; логично и 
содержательно 
обосновывает 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

собственную 
гражданскую 
позицию 

УК ОС - 2 способность 
разработать 
проект на основе 
оценки ресурсов 
и ограничений 
 

определяет 
масштаб проекта, 
реализуемого в 
сфере юридической 
деятельности, 
количество 
необходимых для 
разработки проекта 
ресурсов и 
существующие 
ограничения для 
реализации 
проекта, в т.ч. 
основываясь на 
историческом 
опыте; 
осуществляет 
выбор 
эффективных 
способов решения 
задач, 
определенных в 
рамках 
поставленной цели 
проекта, исходя из 
существующих 
ограничений и 
поставленных 
задач в сфере 
юридической 
деятельности; 
формирует 
перечень 
показателей, 
характеризующих 
эффективность 
реализации 
проекты в сфере 
юридической 
деятельности, для 
проведения оценки 
последствий его 
реализации 

определяет 
оптимальное 
количество 
необходимых для 
разработки 
проекта ресурсов, 
выявляет 
значимые 
ограничения, 
существующие в 
рамках реализации 
проекта в сфере 
юридической 
деятельности, в 
т.ч. основываясь 
на историческом 
опыте; определяет 
оптимальные 
способы решения 
задач в рамках 
поставленной цели 
проекта, исходя из 
существующих 
ограничений, 
прогнозирует 
результаты 
реализации 
проекта, исходя из 
поставленных 
задач в сфере 
юридической 
деятельности; 
оценивает 
последствия 
реализации 
проекта в сфере 
юридической 
деятельности, 
формулирует 
итоговые выводы 
и оформляет их 

содержание 
работы 

УК ОС - 3 способность 
вести себя в 
соответствии с 
требованиями 
ролевой позиции 

выявляет 
возможные цели 
командной работы, 
в т.ч. цели 
организации и 

определяет 
конкретную цель 
командной работы, 
в т.ч. 
долгосрочную 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

в командной 
работе 
 

осуществления 
предпринимательск
ой деятельности; 
прогнозирует 
этапы деятельности 
команды (в т.ч. в 
ходе 
осуществлении 
предпринимательск
ой деятельности); 
определяет 
правовую базу и 
ресурсы, 
необходимые для 
достижения 
командой 
результата (в т.ч. 
при организации и 
осуществлении 
предпринимательск
ой деятельности) 

цель организации 
и осуществления 
предпринимательс
кой деятельности; 
составляет план 
деятельности 
команды (в т.ч. в 
ходе 
осуществлении 
предпринимательс
кой деятельности);  
формирует 
перечень 
необходимых для 
использования 
нормативных 
правовых актов и 
объем ресурсов, 
необходимых для 
достижения 
командой 
результата (в т.ч. 
при организации и 
осуществлении 
предпринимательс
кой деятельности) 

(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 

УК ОС - 4 способность 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
и 
иностранном(ых
) языках 
 

способен сделать 
презентацию по 
предложенным 
профессиональным 
темам, публично 
выступить и 
поддержать беседу; 
подбирает 
исходный материал 
по заданной 
тематике, 
составляет план 
выступления и 
создает корректное 
аудиовизуальное 
сопровождение; 
при выступлении 
соблюдает правила 
делового этикета и 
требования к языку 
деловой 
презентации и 
требования по 
оформлению 
деловой 

осуществляет 
публичное 
выступление на 
иностранном 
языке на 
различные темы, в 
т.ч 
профессиональной 
направленности, 
используя 
презентацию; 
использует 
материал, 
соответствующий 
заданной тематике, 
создает четко 
выстроенное 
выступление, 
аудиовизуальное 
сопровождение 
отвечает 
требованиям к 
оформлению 
деловой 
презентации; 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

презентации соблюдает 
особенности языка 
деловой 
презентации и 
делового этикета 
стран изучаемых 
языков 

УК ОС - 6 способность 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 
 

осваивает 
технологии и 
приемы 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способы 
планирования и 
организации 
деятельности, в т.ч. 
в сфере 
формирования 
словарного запаса 
иностранного 
языка; владеет 
технологиями и 
приемами 
самоконтроля, 
самооценки 
деятельности, 
самоуправления 
непрерывным 
обучением, в т.ч. в 
процессе освоения 
иностранного 
языка 

демонстрирует 
владение 
приемами 
организации 
собственной 
познавательной 
деятельности и 
осознание 
перспективы 
профессиональног
о развития, в т.ч. в 
результате 
формирования 
словарного запаса 
иностранного 
языка; 
демонстрирует 
владение 
приемами 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности, 
самоуправления 
непрерывным 
обучением, в т.ч. в 
процессе освоения 
иностранного 
языка 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 

ОПК ОС-1 

способность 
руководствовать
ся принципами 
права при 
осуществлении 
профессиональн
ой деятельности 
 

знакомится с 
особенностями 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в 
конкретной 
должности; 
обосновывает 
выбор стратегии 
правомерного 
поведения при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

определяет 
границы 
правомерного и 
нравственного 
поведению лица, 
занимающего 
определенную 
должность, в ходе 
исполнения его 
должностных 
обязанностей; 
умеет правильно и 
полно обосновать 
выбор стратегии 
правомерного и 
нравственного 

выполнение 
практических 
заданий 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

поведения и 
механизма защиты 
прав субъекта при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности 

ОПК ОС-2 способность 
выносить 
юридически 
обоснованные 
суждения и 
оценки, 
опираясь на 
профессиональн
ое 
правосознание 
 

работает с 
библиографически
ми источниками и 
НПА, 
специализированн
ыми 
отечественными и 
зарубежными 
сайтами с 
теоретической и 
практической 
информацией о 
причинах и 
последствиях 
возникновения 
конфликтов в сфере 
юридической 
деятельности; 
изучает условия 
конфликта (спора) 
для выбора 
оптимального 
варианта поведения 
каждой стороны с 
целью 
минимизации 
негативного 
результата и 
устранения 
конфликта (в 
досудебном и 
судебном порядке); 
анализирует 
конкретные 
ситуации в 
юридической 
среде, 
характеризующиес
я взаимодействием 
различных 
субъектов, 
имеющих разные 
интересы и цели 

готовит 
обобщенную 
информацию на 
основе контент – 
анализа, в том 
числе  
перечень 
возможных 
негативных и 
позитивных 
последствий для 
сторон конфликта 
(спора); на основе 
проведенного 
анализа поведения 
сторон конфликта 
(спора) формирует 
перечень 
рекомендаций 
(пакет 
документов) для 
его разрешения в 
досудебном или 
судебном порядке; 
определяет 
перечень правовых 
последствий для 
сторон будущего 
или возникшего 
конфликта (спора) 
в сфере 
юридической 
деятельности 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 

ОПК ОС-3 
способность 
обеспечивать 

работает с 
библиографически

готовит 
обобщенную 

ответы на 
вопросы 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

бесконфликтное 
разрешение 
проблем, 
связанных с 
юридической 
деятельностью 

ми источниками и 
НПА, 
специализированн
ыми 
отечественными и 
зарубежными 
сайтами с 
теоретической и 
практической 
информацией о 
причинах и 
последствиях 
возникновения 
конфликтов в сфере 
юридической 
деятельности; 
изучает условия 
конфликта (спора) 
для выбора 
оптимального 
варианта поведения 
каждой стороны с 
целью 
минимизации 
негативного 
результата и 
устранения 
конфликта (в 
досудебном и 
судебном порядке); 
анализирует 
конкретные 
ситуации в 
юридической 
среде, 
характеризующиес
я взаимодействием 
различных 
субъектов, 
имеющих разные 
интересы и цели 

информацию на 
основе контент – 
анализа, в том 
числе  
перечень 
возможных 
негативных и 
позитивных 
последствий для 
сторон конфликта 
(спора); на основе 
проведенного 
анализа поведения 
сторон конфликта 
(спора) формирует 
перечень 
рекомендаций 
(пакет 
документов) для 
его разрешения в 
досудебном или 
судебном порядке; 
определяет 
перечень правовых 
последствий для 
сторон будущего 
или возникшего 
конфликта (спора) 
в сфере 
юридической 
деятельности 

ПК-1 способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов 
в соответствии с 
профилем своей 
профессиональн
ой деятельности 

формулирует текст 
нормы права и 
определяет 
структуру 
нормативного 
правового акта, 
формирует текст 
(фрагмент текста) 
нормативно-
правового акта, 

самостоятельно 
формулирует текст 
нормы права и 
логически верно 
определяет 
структуру 
нормативного 
правового акта, 
формирует текст 
(фрагмент текста) 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

оформляет текст 
нормативного акта 
(его части) и 
сопроводительные 
документы 

нормативно-
правового акта в 
соответствии с 
правилами 
юридической 
техники, 
правильно 
оформляет текст 
нормативного акта 
(его части) и 
необходимые 
сопроводительные 
документы 

теме ВКР) 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательств
а Российской 
Федерации 
субъектами 
права 

предпринимает 
действия, 
направленные на 
обеспечение 
соблюдения 
законодательства 
субъектами права, 
определяет вид 
уполномоченных 
органов, куда 
необходимо 
обращаться по 
поводу 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
субъектами права, 
и необходимый для 
обращения 
перечень 
документов 

правильно и 
самостоятельно 
осуществляет 
действия, 
направленные на 
обеспечение 
соблюдения 
законодательства 
субъектами права, 
правильно 
определяет 
надлежащий вид 
уполномоченных 
органов, куда 
необходимо 
обращаться по 
поводу 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
субъектами права, 
и необходимый 
для обращения 
перечень 
документов 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 

ПК-7 владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

определяет 
последствия 
создания 
юридического 
документа, 
определяет 
направления 
необходимой 
доработки 
юридического 
документа для 
достижения 
лучших 

правильно и 
обоснованно 
определяет 
последствия 
создания 
юридического 
документа, исходя 
из цели его 
создания и 
ожидаемого 
результата, 
правильно и 
аргументировано 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

результатов, 
редактирует 
юридические 
документы, уясняет 
их содержание, 
оформляет 
юридические 
документы в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

определяет 
направления 
необходимой 
доработки 
юридического 
документа для 
достижения 
лучших 
результатов, 
редактирует 
различные 
юридические 
документы для 
достижения 
максимального 
положительного 
эффекта, в полной 
мере уясняет их 
содержание, 
правильно (в 
соответствии с 
требованиями) 
оформляет 
различные 
юридические 
документы 

ПК-8 готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 

определяет для 
конкретной 
ситуации перечень 
мер, позволяющих 
обеспечивать 
законность и 
правопорядок, 
безопасность 
личности, 
общества, 
государства, 
оценивает 
конкретную 
ситуацию и 
реализует 
необходимый 
перечень мер 
(правомерных 
действий), 
позволяющих 
обеспечивать 
законность и 
правопорядок, 
безопасность 
личности, 

правильно 
определяет для 
конкретной 
ситуации перечень 
мер, позволяющих 
обеспечивать 
законность и 
правопорядок, 
безопасность 
личности, 
общества, 
государства, 
правильно 
оценивает 
конкретную 
ситуацию и 
реализует в 
соответствии с 
ситуацией 
необходимый 
перечень мер 
(правомерных 
действий), 
позволяющих 
обеспечивать 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

общества, 
государства, 
составляет 
рекомендации по 
борьбе с 
правонарушениями 
в сфере 
обеспечения 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 

законность и 
правопорядок, 
безопасность 
личности, 
общества, 
государства, 
составляет 
обоснованные и 
логичные 
рекомендации по 
борьбе с 
правонарушениям
и в сфере 
обеспечения 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 

ПК-10 
 

способность 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и 
иные 
правонарушения 

определяет 
методики 
расследования 
отдельных видов 
преступлений, 
перечень средств 
для раскрытия и 
расследования, 
предупреждения и 
пресечения 
готовящихся и 
совершаемых 
преступлений и 
иных 
правонарушений 

правильно 
определяет 
особенности 
методик 
расследования 
отдельных видов 
преступлений, 
самостоятельно и 
обоснованно 
определяет 
перечень средств 
для раскрытия и 
расследования, 
предупреждения и 
пресечения 
готовящихся и 
совершаемых 
преступлений и 
иных 
правонарушений 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 

ПК-11 способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений
, выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующие 
их совершению 

определяет порядок 
проведения 
профилактических 
мероприятий, 
реализуемых в 
профессиональной 
деятельности 
отдельных органов 
исполнительной 
власти, выявляет 
основания 

правильно 
определяет и 
анализирует 
порядок 
проведения 
профилактических 
мероприятий, 
реализуемых в 
профессиональной 
деятельности 
отдельных органов 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

проведения 
профилактических 
мероприятий с 
конкретными 
лицами, определяет 
применимые в 
отношении 
профилактируемых 
лиц меры с 
позиции 
эффективности, 
законности и 
научной 
обоснованности, 
документирует 
деятельность по 
профилактике 
административных 
правонарушений, 
проводит подбор 
практического 
материала для 
использования при 
исследовании 
предмета 
выпускной 
квалификационной 
работы, анализируя 
выявленные 
проблемы теории и 
практики, 
используя 
собственное 
правосознание и 
правовое 
мышление. 

исполнительной 
власти, знает 
основания 
проведения 
профилактических 
мероприятий с 
конкретными 
лицами, 
аргументирует 
избираемые в 
отношении 
профилактируемы
х лиц меры с 
позиции 
эффективности, 
законности и 
научной 
обоснованности, 
правильно 
документирует 
деятельность по 
профилактике 
административных 
правонарушений, с 
помощью анализа 
выявленных 
проблем теории и 
практики в рамках 
исследования 
предмета 
выпускной 
квалификационной 
работы делает 
обоснованные 
выводы, используя 
собственное 
правосознание и 
правовое 
мышление 

ПК-12 
 

способность 
выявлять, давать 
оценку 
коррупционному 
поведению и 
содействовать 
его пресечению 

определяет 
применимые меры 
государственного 
принуждения, 
предусмотренные 
федеральным 
законодательством 
в отношении 
коррупционного 
правонарушителя в 
конкретной 
ситуации, 

правильно 
определяет 
применимые меры 
государственного 
принуждения, 
предусмотренные 
федеральным 
законодательством 
в отношении 
коррупционного 
правонарушителя 
в конкретной 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

описывает 
конкретные 
элементы состава 
преступления 
коррупционной 
направленности, 
исследует акты 
судебной практики, 
используемые при 
квалификации 
преступлений 
коррупционной 
направленности, 
определяет меры 
пресечения 
коррупционного 
поведения в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
в случае его 
выявления в 
конкретной 
ситуации 

ситуации, 
грамотно и 
профессионально 
описывает 
конкретные 
элементы состава 
преступления 
коррупционной 
направленности, 
перечисляет 
основные акты 
судебной 
практики, 
используемые при 
квалификации 
преступлений 
коррупционной 
направленности, 
правильно 
определяет меры 
пресечения 
коррупционного 
поведения в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
в случае его 
выявления в 
конкретной 
ситуации 

ПК-14 готовность 
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 

выполняет 
конкретные 
действия в рамках 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов 

правильно 
самостоятельно 
выполняет 
конкретные 
действия в рамках 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов  

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 

ДПК-1 способность 
моделировать 
договорные 

выявляет 
возможные 
последствия 

формулирует 
перечень 
последствий 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

конструкции и 
просчитывать их 
правовой эффект 

применения 
договорной 
конструкции в 
конкретной 
ситуации, 
используя практику 
деятельности 
конкретного органа 
(организации), 
анализирует 
возможные 
последствия 
применения 
договорной 
конструкции с 
учетом 
поставленной цели 
с учетом практики 
деятельности 
конкретного органа 
(организации) 

применения 
договорной 
конструкции в 
конкретной 
ситуации с учетом 
практики 
деятельности 
конкретного 
органа 
(организации), 
выбирает и 
обосновывает 
наиболее 
подходящие для 
достижения 
поставленной цели 
последствия 
применения 
договорной 
конструкции с 
учетом практики 
деятельности 
конкретного 
органа 
(организации) 

вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 

ДПК-2 готовность 
принимать 
участие в 
проведении 
правовой 
экспертизы 
актов 
ненормативного 
характера, 
проектов 
договоров 

участвует в 
проведении 
правовой 
экспертизы актов 
ненормативного 
характера и 
проектов договоров

по итогам 
проведения 
правовой 
экспертизы актов 
ненормативного 
характера и 
проектов 
договоров и 
составляет 
экспертные 
заключения 
(полностью либо 
частично) для 
конкретного 
органа 
(организации) 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 

ДПК-3 Способность 
формировать 
юридические 
схемы 
достижения 
правомерных 
экономических 
целей субъектов 
предпринимател
ьской 

исследует 
возможные 
действия 
заказчиков, 
необходимые для 
достижения 
правомерных 
экономических 
целей, определяет 
действия 

разрабатывает 
перечень 
возможных 
действий 
заказчиков, 
необходимых для 
достижения 
правомерных 
экономических 
целей, 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

деятельности заказчиков, 
необходимые для 
достижения 
экономических 
целей в рамках 
правового поля, 
разрабатывает 
механизм 
(алгоритм) 
поведения 
заказчиков, 
направленный на 
эффективное 
достижение 
правомерной 
экономической 
цели, оценивает 
последствия 
реализации 
заказчиками 
механизма 
(алгоритма) 
поведения в 
конкретной 
ситуации с учетом 
поставленной 
правомерной цели 

формулирует и 
обосновывает 
перечень 
эффективных 
действий 
заказчиков, 
необходимых для 
достижения 
экономических 
целей в рамках 
правового поля, 
формулирует и 
обосновывает 
последовательност
ь этапов 
механизма 
(алгоритма) 
поведения 
заказчиков, 
направленного на 
эффективное 
достижение 
правомерной 
экономической 
цели, дает 
обоснование своей 
оценке 
последствий 
реализации 
заказчиками 
механизма 
(алгоритма) 
поведения в 
конкретной 
ситуации 

теме ВКР) 

ДПК-4 Способность 
применять 
современные 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

выявляет 
особенности и 
преимущества 
различных видов 
информационных 
технологий 
применительно к 
профессиональной 
деятельности, 
использует 
программное 
обеспечение 
различных видов 
для достижения 
результата 
профессиональной 

применяет 
наиболее 
подходящие для 
выполнения 
профессиональной 
задачи виды 
информационных 
технологий, 
правильно и 
эффективно 
использует 
программное 
обеспечение 
различных видов 
для достижения 
результата 

содержание 
работы, доклад, 
ответы на 
вопросы членов 
ГЭК портфолио 
(научно-
исследовательск
ая 
/исследовательс
кая работа по 
теме ВКР) 
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Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Способ/средств
о оценивания 

деятельности, 
формулирует 
результат 
профессиональной 
деятельности, 
достигнутый с 
использованием 
информационных 
технологий, и 
оформляет его 

профессиональной 
деятельности, 
формулирует 
результат 
профессиональной 
деятельности, 
достигнутый с 
использованием 
информационных 
технологий в 
соответствии с 
поставленной 
целью, правильно 
оформляет его 

 
Шкала и критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы  

Таблица 4. 
Шкала оценивания Критерии оценки 

Неудовлетворительно 

Студент: 
- не может сформулировать текст нормы права и логически верно 
определить структуру нормативного правового акта, сформировать текст 
(фрагмент текста) нормативно-правового акта в соответствии с правилами 
юридической техники, оформляет текст нормативного акта (его части) и 
необходимые сопроводительные документы неправильно;  
- осуществляет действия, не направленные на обеспечение соблюдения 
законодательства субъектами права, неверно определяет надлежащий вид 
уполномоченных органов, куда необходимо обращаться по поводу 
обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, и 
необходимый для обращения перечень документов;  
- неверно определяет последствия создания юридического документа, 
исходя из цели его создания и ожидаемого результата, неправильно и без 
необходимой аргументации определяет направления доработки 
юридического документа, не способен редактировать различные 
юридические документы для достижения максимального положительного 
эффекта, не может уяснить их содержание, неправильно (не в 
соответствии с требованиями) оформляет различные юридические 
документы; 
- неправильно определяет для конкретной ситуации перечень мер, 
позволяющих обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства, неправильно оценивает конкретную 
ситуацию и не определяет в соответствии с ситуацией необходимый 
перечень мер (правомерных действий), позволяющих обеспечивать 
законность и правопорядок, безопасность личности, общества, 
государства, составляет необоснованные и нелогичные рекомендации по 
борьбе с правонарушениями в сфере обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государств; 
неправильно определяет особенности методик расследования отдельных 
видов преступлений в рамках темы исследования, не определяет перечень 
средств для раскрытия и расследования, предупреждения и пресечения 
готовящихся и совершаемых преступлений и иных правонарушений в 
рамках темы исследования;  
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Шкала оценивания Критерии оценки 
- неправильно определяет либо не определяет и не анализирует порядок 
проведения профилактических мероприятий, реализуемых в 
профессиональной деятельности отдельных органов исполнительной 
власти (в рамках темы исследования), не знает основания проведения 
профилактических мероприятий с конкретными лицами, не 
аргументирует избираемые в отношении профилактируемых лиц меры с 
позиции эффективности, законности и научной обоснованности,  
- с помощью анализа выявленных проблем теории и практики в рамках 
исследования предмета выпускной квалификационной работы не делает 
обоснованные выводы, используя собственное правосознание и правовое 
мышление;  
- неправильно определяет применимые меры государственного 
принуждения, предусмотренные действующим законодательством в 
отношении коррупционного правонарушителя в конкретной ситуации в 
рамках темы исследования, не может описать конкретные элементы 
состава преступления коррупционной направленности, выявленного в 
процессе исследования, не перечисляет основные акты судебной 
практики, используемые при квалификации преступлений коррупционной 
направленности в рамках темы исследования, неправильно определяет 
меры пресечения коррупционного поведения в соответствии с 
действующим законодательством в случае его выявления в конкретной 
ситуации; 
- неправильно выполняет либо не выполняет требуемые конкретные 
действия в рамках юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов;  
- не формулирует перечень последствий применения договорной 
конструкции в конкретной ситуации, не выбирает и не обосновывает 
наиболее подходящие для достижения поставленной цели последствия 
применения договорной конструкции с учетом практики деятельности 
конкретного органа (организации);  
- по итогам проведения правовой экспертизы актов ненормативного 
характера и проектов договоров не может составить экспертное 
заключение (полностью либо частично) для конкретного органа 
(организации);  
- не может определить и обосновать перечень возможных эффективных 
действий заказчиков, необходимых для достижения правомерных 
экономических целей в рамках темы исследования, не формулирует и не 
обосновывает последовательность этапов механизма (алгоритма) 
поведения заказчиков, направленного на эффективное достижение 
правомерной экономической цели, не дает обоснование своей оценке 
последствий реализации заказчиками механизма (алгоритма) поведения в 
конкретной ситуации либо не может дать такую оценку;  
- не применяет подходящие для проведения исследования и оформления 
его результатов виды информационных технологий, неправильно и 
неэффективно использует программное обеспечение различных видов, не 
может определить результат, достигнутый с использованием 
информационных технологий в соответствии с поставленной целью, 
неправильно оформляет его. 

Удовлетворительно 

Студент: 
- формулирует текст нормы права, но логически неверно определяет 
структуру нормативного правового акта, формирует текст (фрагмент 
текста) нормативно-правового акта не в соответствии с правилами 
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Шкала оценивания Критерии оценки 
юридической техники, оформляет текст нормативного акта (его части) и 
необходимые сопроводительные документы, допуская ошибки; 
- осуществляет действия, направленные на обеспечение соблюдения 
законодательства субъектами права, но неправильно определяет 
надлежащий вид уполномоченных органов, куда необходимо обращаться 
по поводу обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, 
и необходимый для обращения перечень документов;  
- неправильно и необоснованно определяет последствия создания 
юридического документа, исходя из цели его создания и ожидаемого 
результата, определяет направления необходимой доработки 
юридического документа для достижения лучших результатов без 
необходимой аргументации, редактирует различные юридические 
документы для достижения максимального положительного эффекта, но 
не в полной мере уясняет их содержание, оформляет различные 
юридические документы, допуская ошибки;  
- определяет для конкретной ситуации в рамках темы исследования 
неполный перечень мер, позволяющих обеспечивать законность и 
правопорядок, безопасность личности, общества, государства, ошибочно 
оценивает конкретную ситуацию и не определяет либо с ошибками 
определяет в соответствии с ситуацией в ходе проведения исследования 
необходимый перечень мер правомерных действий, позволяющих 
обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 
общества, государства, составляет не всегда логичные рекомендации по 
борьбе с правонарушениями в сфере обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  
- допускает ошибки при определении особенностей в рамках темы 
исследования методик расследования отдельных видов преступлений, 
перечня средств для раскрытия и расследования, предупреждения и 
пресечения готовящихся и совершаемых преступлений и иных 
правонарушений;  
- определяет и анализирует в рамках темы исследования порядок 
проведения профилактических мероприятий, реализуемых в 
профессиональной деятельности отдельных органов исполнительной 
власти, допуская ошибки, не знает всех оснований проведения 
профилактических мероприятий с конкретными лицами, не 
аргументирует избираемые в отношении профилактируемых лиц меры с 
позиции эффективности, законности и научной обоснованности, с 
помощью анализа выявленных проблем теории и практики в рамках 
исследования предмета выпускной квалификационной работы делает не 
всегда обоснованные выводы;  
- с ошибками определяет применимые меры государственного 
принуждения, предусмотренные федеральным законодательством в 
отношении коррупционного правонарушителя в конкретной ситуации, 
выявленной в ходе проводимого исследования, описывает лишь 
отдельные элементы состава преступления коррупционной 
направленности, перечисляет не все акты судебной практики, 
используемые при квалификации преступлений коррупционной 
направленности, ошибочно определяет меры пресечения коррупционного 
поведения в случае его выявления в конкретной ситуации в рамках 
проводимого исследования;  
- выполняет отдельные действия в рамках юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов;  
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- формулирует в рамках исследования перечень последствий применения 
договорной конструкции в конкретной ситуации без учета практики 
деятельности конкретного органа (организации), выбирает и 
обосновывает неподходящие для достижения поставленной цели 
последствия применения договорной конструкции с учетом практики 
деятельности конкретного органа (организации);  
- по итогам проведения правовой экспертизы актов ненормативного 
характера и проектов договоров составляет ошибочные экспертные 
заключения (полностью либо частично) для конкретного органа 
(организации);  
- разрабатывает в рамках темы исследования неполный перечень 
возможных действий заказчиков, необходимых для достижения 
правомерных экономических целей, недостаточно аргументированно 
формулирует и обосновывает перечень отдельных действий заказчиков, 
необходимых для достижения экономических целей в рамках правового 
поля, формулирует и обосновывает последовательность отдельных этапов 
механизма (алгоритма) поведения заказчиков, направленного на 
эффективное достижение правомерной экономической цели, не может 
дать обоснование своей оценке последствий реализации заказчиками 
механизма (алгоритма) поведения в конкретной ситуации;  
- применяет неподходящие для проведения исследования виды 
информационных технологий, ошибается в использовании программного 
обеспечения различных видов, формулирует результат, достигнутый с 
использованием информационных технологий, не в соответствии с 
поставленной целью, оформляет его с ошибками. 

Хорошо 

Студент: 
- формулирует текст нормы права и в целом верно определяет структуру 
нормативного правового акта, формирует текст (фрагмент текста) 
нормативно-правового акта в соответствии с правилами юридической 
техники, правильно оформляет текст нормативного акта (его части) и 
необходимые сопроводительные документы;  
- правильно и самостоятельно осуществляет действия, направленные на 
обеспечение соблюдения законодательства субъектами права, определяет 
в рамках темы исследования надлежащий вид уполномоченных органов, 
куда необходимо обращаться по поводу обеспечения соблюдения 
законодательства субъектами права, и необходимый для обращения 
перечень документов;  
- в целом правильно и обоснованно определяет последствия создания 
юридического документа, исходя из цели его создания и ожидаемого 
результата, определяет направления необходимой доработки 
юридического документа для достижения лучших результатов, 
редактирует в рамках проводимого исследования различные юридические 
документы для достижения максимального положительного эффекта, 
уясняет их содержание, с незначительными ошибками оформляет 
различные юридические документы;  
- определяет с незначительными погрешностями для конкретной 
ситуации в рамках темы проводимого исследования перечень мер, 
позволяющих обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества, государства, правильно оценивает конкретную 
ситуацию и определяет в соответствии с ситуацией необходимый 
перечень мер (правомерных действий), позволяющих обеспечивать 
законность и правопорядок, безопасность личности, общества, 
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государства, составляет обоснованные и логичные рекомендации по 
борьбе с правонарушениями в сфере обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
- определяет в рамках предмета исследования особенности методик 
расследования отдельных видов преступлений, при необходимости и 
обоснованно определяет перечень средств для раскрытия и 
расследования, предупреждения и пресечения готовящихся и 
совершаемых преступлений и иных правонарушений; определяет и 
анализирует в пределах темы исследования порядок проведения 
профилактических мероприятий, реализуемых в профессиональной 
деятельности отдельных органов исполнительной власти с 
незначительными ошибками, знает основания проведения 
профилактических мероприятий с конкретными лицами, аргументирует 
избираемые в отношении профилактируемых лиц меры с позиции 
эффективности, законности и научной обоснованности, 
- с помощью анализа выявленных проблем теории и практики в рамках 
исследования предмета выпускной квалификационной работы делает 
обоснованные выводы, используя собственное правосознание и правовое 
мышление;  
- определяет применимые к области научного исследования меры 
государственного принуждения, предусмотренные федеральным 
законодательством в отношении коррупционного правонарушителя в 
конкретной ситуации с незначительными ошибками, описывает в рамках 
проводимого исследования конкретные элементы состава преступления 
коррупционной направленности, перечисляет основные акты судебной 
практики, используемые при квалификации преступлений коррупционной 
направленности, правильно определяет меры пресечения коррупционного 
поведения в соответствии с действующим законодательством в случае его 
выявления в конкретной ситуации в ходе проведения исследования;  
- выполняет конкретные действия в рамках юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов; формулирует перечень 
последствий применения договорной конструкции в конкретной ситуации 
с учетом практики деятельности конкретного органа (организации), 
выбирает и обосновывает в ходе проводимого исследования наиболее 
подходящие для достижения поставленной цели последствия применения 
договорной конструкции с учетом практики деятельности конкретного 
органа (организации); 
- по итогам проведения в рамках подготовки выпускной 
квалификационной работы правовой экспертизы актов ненормативного 
характера и проектов договоров и составляет экспертные заключения 
(полностью либо частично) для конкретного органа (организации);  
- разрабатывает и обосновывает в рамках проводимого исследования 
перечень эффективных действий заказчиков, необходимых для 
достижения экономических целей в рамках правового поля, формулирует 
и обосновывает последовательность этапов механизма (алгоритма) 
поведения заказчиков, направленного на эффективное достижение 
правомерной экономической цели, дает обоснование своей оценке 
последствий реализации заказчиками механизма (алгоритма) поведения в 
конкретной ситуации;  
- применяет наиболее подходящие виды информационных технологий, 
правильно и эффективно использует программное обеспечение 
различных видов для достижения результата профессиональной 
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деятельности, формулирует результат профессиональной деятельности, 
достигнутый с использованием информационных технологий в 
соответствии с поставленной целью, правильно оформляет его. 

Отлично 

Студент: 
- самостоятельно формулирует текст нормы права и логически верно 
определяет структуру нормативного правового акта, формирует текст 
(фрагмент текста) нормативно-правового акта в соответствии с правилами 
юридической техники, правильно оформляет текст проекта нормативного 
акта (его части) и необходимые сопроводительные документы; 
- правильно и самостоятельно определяет действия, направленные на 
обеспечение соблюдения законодательства субъектами права, правильно 
определяет в рамках проводимого исследования надлежащий вид 
уполномоченных органов, куда необходимо обращаться по поводу 
обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, и 
необходимый для обращения перечень документов; 
- правильно и обоснованно определяет последствия создания 
юридического документа, исходя из цели его создания и ожидаемого 
результата, правильно и аргументировано определяет направления 
необходимой доработки юридического документа для достижения 
лучших результатов, редактирует различные юридические документы для 
достижения максимального положительного эффекта, в полной мере 
уясняет их содержание, правильно оформляет различные юридические 
документы; 
- правильно определяет в рамках проводимого исследования для 
конкретной ситуации перечень мер, позволяющих обеспечивать 
законность и правопорядок, безопасность личности, общества, 
государства, правильно оценивает конкретную ситуацию и определяет в 
соответствии с ситуацией необходимый перечень мер (правомерных 
действий), позволяющих обеспечивать законность и правопорядок, 
безопасность личности, общества, государства, составляет обоснованные 
и логичные рекомендации по борьбе с правонарушениями в сфере 
обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государств;  
- правильно определяет в рамках исследования предмета выпускной 
квалификационной работы особенности методик расследования 
отдельных видов преступлений, самостоятельно и обоснованно 
определяет перечень средств для раскрытия и расследования, 
предупреждения и пресечения готовящихся и совершаемых преступлений 
и иных правонарушений; правильно определяет и анализирует порядок 
проведения профилактических мероприятий, реализуемых в 
профессиональной деятельности отдельных органов исполнительной 
власти, знает основания проведения профилактических мероприятий с 
конкретными лицами, аргументирует избираемые в отношении 
профилактируемых лиц меры с позиции эффективности, законности и 
научной обоснованности, с помощью анализа выявленных проблем 
теории и практики в рамках исследования предмета выпускной 
квалификационной работы делает обоснованные выводы, используя 
собственное правосознание и правовое мышление; 
- правильно определяет в ходе проведения исследования применимые 
меры государственного принуждения, предусмотренные федеральным 
законодательством в отношении коррупционного правонарушителя в 
конкретной ситуации, грамотно и профессионально описывает 
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конкретные элементы состава преступления коррупционной 
направленности, перечисляет основные акты судебной практики, 
используемые при квалификации преступлений коррупционной 
направленности, правильно определяет меры пресечения коррупционного 
поведения в соответствии с действующим законодательством в случае его 
выявления в конкретной ситуации;  
- правильно самостоятельно выполняет конкретные действия в рамках 
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; 
- формулирует перечень последствий применения договорной 
конструкции в конкретной ситуации с учетом практики деятельности 
конкретного органа (организации), выбирает и обосновывает наиболее 
подходящие для достижения поставленной цели последствия применения 
договорной конструкции с учетом практики деятельности конкретного 
органа (организации);  
- по итогам проведения правовой экспертизы актов ненормативного 
характера и проектов договоров и в рамках проводимого исследования 
составляет экспертные заключения (полностью либо частично) для 
конкретного органа (организации); 
- разрабатывает, формулирует и обосновывает перечень эффективных 
действий заказчиков, необходимых для достижения экономических целей 
в рамках правового поля, формулирует и обосновывает 
последовательность этапов механизма (алгоритма) поведения заказчиков, 
направленного на эффективное достижение правомерной экономической 
цели, дает обоснование своей оценке последствий реализации 
заказчиками механизма (алгоритма) поведения в конкретной ситуации;  
- применяет наиболее подходящие виды информационных технологий, 
правильно и эффективно использует программное обеспечение 
различных видов, формулирует результат, достигнутый с использованием 
информационных технологий в соответствии с поставленной целью, 
правильно оформляет его. 

 

6. Материально-техническое и программное обеспечение государственной итоговой 
аттестации 

Учебные аудитории: интерактивная доска (экран), компьютер с подключением к локальной 
сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный 
проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная. 

Аудитория для самостоятельной работы: Принтер, персональный компьютер с 
подключением к Интернету, к локальной сети института (включая правовые системы), 
автоматизированной библиотечной информационной и электронной библиотечной системам,  
столы аудиторные, стулья. 

Библиотека. Центр Интернет-ресурсов: компьютеры с выходом в Интернет, 
автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные 
системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система 
издательства ЛАНЬ», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная 
библиотека диссертаций РГБ», «Электронная библиотека РГБ», «Научная электронная библиотека 
eLIBRARY», «EBSCO Publishihg». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. 
Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, 
Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер, мультимедиапроектор, столы 
аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального демонстрационного 
оборудования, наглядные учебные пособия. 
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Библиотека. Информационно-библиографический отдел с читальным залом: компьютеры с 
выходом в Интернет, автоматизированная библиотечная информационная система. 

Специализированный кабинет для занятий с маломобильными группами (студенты с 
ограниченными возможностями здоровья): экран, компьютер с подключением к локальной сети 
института и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы 
аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная, офисные кресла. 


