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1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К итоговой государственной аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности, в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Магистр 

частного права» разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 

г. № 1763. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Магистр частного 

права» включает защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка 

к процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО).  

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Магистр частного 

права», предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

деятельности: 

а) правотворческая;  

б) правоприменительная;  

в) правоохранительная;  

г) экспертно-консультационная;  

д) организационно-управленческая;  
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е) научно-исследовательская;  

ж) педагогическая.  

Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

магистерская программа «Магистр частного права» должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование по 

вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов;  

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность:  

преподавание правовых дисциплин;  

осуществление правового воспитания. 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающийся должен показать приобретенные знания, практические 

навыки и умения, формируемые в рамках следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 
№ 

пп 

Компетенция Содержание компетенции  

 

1. Осознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

Знать: критерии профессиональной деятельности, 

определяющие социальную значимость будущей профессии; 

содержание основных требований антикоррупционного 

поведения; основные элементы и критерии правосознания и 

правовой культуры. 
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проявлять 

нетерпимость к 

коррупционном

у поведению, 

уважительное 

отношение к 

праву и закону, 

обладать  

достаточным 

уровнем 

профессиональ

ного 

правосознания 

(ОК-1) 

Уметь: оценивать социальную значимость своей будущей 

профессии; проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и закону, 

действовать в соответствии с достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

Владеть: навыками действовать в соответствии с осознанием 

социальной значимости своей будущей профессии, проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительного 

отношения к праву и закону, действовать в соответствии с 

достаточным уровнем профессионального правосознания. 

2. Способность 

квалифицирова

нно толковать 

нормативные 

правовые акты 

(ПК-7) 

Знать: способы и методы толкования нормативно-правовых 

актов.  

Уметь: квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты. 

Владеть: навыками научного и профессионального 

толкования норм права. 

3. Способность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях 

выявления в них 

положений, 

способствующи

х созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

(ПК-8) 

Знать: правила и прядок проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 

Уметь: проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности. 

Владеть: способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, навыками давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности. 

 

3.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы  
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3.1. Структура выпускной квалификационной работы и 

требования к ее содержанию  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы. При выполнении выпускной 

квалификационной работы обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Структура выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) определяется спецификой исследуемой проблемы, но 

обязательно должна включать следующие структурные элементы: 

титульный лист; оглавление; введение; основную часть, 

структурированную на разделы и подразделы (главы и параграфы); 

заключение; список использованных источников. При необходимости в 

магистерскую диссертацию могут быть включены дополнительные 

материалы (графики, таблицы), оформленные в виде приложения. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.322001. 

Титульный лист является первым листом магистерской диссертации 

и оформляется по установленной форме. 

В оглавлении приводятся заголовки разделов, подразделов (глав, 

параграфов) магистерской диссертации и указываются страницы, с 

которых они начинаются. Заголовки оглавления должны полностью 

соответствовать заголовкам в тексте диссертации. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы 

магистерской диссертации, определяется ее цель, формулируются задачи, 

которые необходимо решить для достижения поставленной цели, 

выбираются методы исследования. 

Основная часть работы должна содержать не менее двух разделов 

(глав), которые разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел 

(подраздел) посвящен решению задач, сформулированных во введении, и 

заканчивается выводами, к которым привели результаты проведенных 

исследований. Формулировки названий глав (разделов) должны быть в 

меру краткими, четкими, точно отражать их основное содержание, они не 

должны повторять название магистерской диссертации. 

Заключение должно быть связано с поставленными во введении 

целями и задачами. В нем делаются выводы и обобщения, вытекающие из 

содержания работы, даются рекомендации и практические предложения, а 

также могут быть намечены пути дальнейших исследований в рамках 

изученной проблемы. 

Список использованных источников содержит все использованные 

автором источники, правовые и нормативные документы. Каждый 
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включенный в список источник должен иметь отражение в тексте 

диссертации. 

В качестве приложения могут быть представлены: графический 

материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой 

иллюстративный материал. При этом основной текст магистерской 

диссертации должен содержать ссылки на соответствующие приложения. 

Магистерская диссертация должна быть отпечатана и переплетена. 

Рекомендуемый объем диссертации составляет 80-100 страниц без учета 

приложений. 

Магистерская диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. изменения 

№1 от 01.12.2005 г., ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской 

работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления). 

К защите принимаются только сброшюрованные в твердом 

переплете работы. Магистерская диссертация должна быть выполнена с 

использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, 

шрифт – Times New Roman, размер 14, полужирный шрифт не 

применяется. 

Текст магистерской диссертации следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не 

менее 20 мм, левое – не менее 30 мм. 

«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) оформляется согласно Приложению 1. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат 

заголовками структурных частей магистерской диссертации. Заголовки 

структурных частей следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей магистерской диссертации и записываться с абзацного отступа. После 

номера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются 

строчными буквами (кроме первой прописной). 

Нумерацию сносок следует начинать заново на каждой странице, 

шрифт 12. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в магистерской 

диссертации непосредственно после текста, имеющего на них ссылку 

(выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм 

помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово «Рисунок» 
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без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. 

Например: Рисунок 1. Название рисунка. 

Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова 

«Приложение», его порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания 

в тексте. 

Страницы магистерской диссертации следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют.  

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; 

параграфы на составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем магистерской 

диссертации, хотя общая нумерация страниц их охватывает. 

Законченная магистерская диссертация подписывается 

магистрантом на первом и последнем листе текста «Заключение», с 

указанием даты представления работы на кафедру.  

Магистерская диссертация представляется на кафедру в печатном 

виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде.  
Материалы магистерской диссертации подлежат апробации в 

течение всего срока обучения в форме докладов (выступлений) на научно- 

исследовательских семинарах, конференциях, круглых столах, а также 

написания рефератов и опубликования статей в научных изданиях. 

 
 

3.2. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы  

Магистерская диссертация должна быть представлена к предзащите 

на кафедре не менее чем за 45 календарных дней до назначенной даты 

защиты. Главными моментами предзащиты считаются анализ 

положительных и отрицательных сторон научного труда, оценка 

поведения магистранта в процессе предзащиты, рекомендации научного 

руководителя магистранта и руководителя магистерской программы для 

улучшения качества процесса защиты. По итогам предзащиты магистрант 

допускается к государственной итоговой аттестации. Результаты 

предзащиты магистрантов оформляются протоколом заседания кафедры. 

Лица, не прошедшие предзащиту на кафедре, не могут быть 

допущены к защите в установленные сроки. Для лиц, не прошедших 

предзащиту по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 

других исключительных случаях, документально подтвержденных), 
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должна быть предоставлена возможность пройти предзащиту 

магистерской диссертации в другие сроки. 

Окончательный вариант магистерской диссертации должен быть 

представлен научному руководителю не менее чем за 30 календарных дней 

до назначенной даты защиты. 

Научный руководитель проверяет магистерскую диссертацию, в том 

числе на процент заимствований в системе «Антиплагиат», составляет о 

ней письменный отзыв в течение семи календарных дней после получения 

законченной работы от магистранта, оценивает степень самостоятельности 

и творческого подхода, и, при соответствии требованиям, предъявляемым 

к написанию магистерской диссертации, ставит свою визу на титульном 

листе работы. При коллегиальном руководстве магистерской диссертацией 

в отзыве научного руководителя может учитываться особое мнение 

консультанта. 

После получения положительного отзыва научного руководителя с 

рекомендацией к защите магистерская диссертация, оформленная в 

соответствии с установленными требованиями, подписывается 

магистрантом, научным руководителем и, при наличии, консультантом. 

Магистерская диссертация, ее электронная копия (с указанием в названии 

фамилии магистранта и темы работы) представляются на кафедру в 

твердом переплете вместе с отзывом руководителя не позднее чем за 

двадцать календарных дней до назначенной даты защиты. 

Магистерские диссертации подлежат обязательному 

рецензированию. На рецензирование магистерскую диссертацию 

магистранта направляет кафедра. 

Рецензент по отношению к магистерской диссертации выступает в 

роли стороннего эксперта, в связи с чем его рецензия содержит 

разностороннюю характеристику работы. Рецензент проводит 

квалифицированный анализ существа и основных положений 

рецензируемой работы, а также оценить актуальность избранной темы, 

самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки 

зрения, умение пользоваться методами научного исследования, степень 

обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность полученных 

результатов, их новизну и практическую значимость. Наряду с 

положительными сторонами работы отмечаются и недостатки. Объем 

рецензии составляет от двух до пяти страниц машинописного текста. В 

заключительной части рецензии дается общая оценка работы, выражается 

мнение рецензента о соответствии магистерской диссертации 

квалификационным требованиям, изложенным образовательном стандарте 

по направлению подготовки. Магистерская диссертация может быть 

представлена к защите и при отрицательном отзыве рецензента. 

Подпись рецензента должна быть заверена печатью учреждения, в 

котором он работает. Срок получения рецензии -– не позднее чем за 10 

дней до защиты выпускной квалификационной работы. 
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3.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Завершающим этапом выполнения магистрантом магистерской 

диссертации является ее защита. 

К защите магистерской диссертации допускаются магистранты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение магистерской 

программы, в том числе всех видов практик, и представившие 

магистерскую диссертацию с отзывом и рекомендацией научного 

руководителя к защите, с рецензией и с резолюцией руководителя 

магистерской программы о допуске к защите в установленный срок. 

Защита магистерской диссертации проводится в установленное 

графиком время на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 

Результаты защиты магистерских диссертаций определяются путем 

открытого голосования членов государственной экзаменационной 

комиссии на основе оценивания:  

- научным руководителем – хода выполнения и качества работы, ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям 

по соответствующим направлениям подготовки, степени 

самостоятельности магистранта при выполнении работы;  

- рецензентом – актуальности темы и качества работы, степени 

новизны, наличия практических рекомендаций и возможностей 

реализации полученных результатов;  

- членами ГЭК – качества работы, ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к магистерским диссертациям по соответствующим 

направлениям подготовки, хода защиты, включая доклад, презентацию и 

ответы на вопросы членов ГЭК и замечания, содержащиеся в отзыве 

руководителя и в рецензии. 

Результат защиты магистерской диссертации оценивается по 

пятибалльной системе оценки и отражается в протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии и зачетной книжке 

магистранта. Результат защиты объявляется выпускнику в тот же день 

после оформления протокола ГЭК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите 

магистерской диссертации, а также в случае неявки магистранта на защиту 

по неуважительной причине, магистрант отчисляется из числа студентов 

как не прошедший государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, не явившимся на защиту магистерских диссертаций по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), 

предоставляется возможность защиты магистерской диссертации без 

отчисления из числа студентов. 

 

3.4. Особенности проведения ГИА для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– инвалид) государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в деканате 

Института). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном 

аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) 

увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного 

испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания. 

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении государственной итоговой 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, аудитория, расположенная на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более 15 минут. 
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В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья институт обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для защиты выпускной 

квалификационной работы зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для защиты выпускной 

квалификационной работы оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по их желанию защита выпускной квалификационной работы 

проводится в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

- защита выпускной квалификационной работы проводится в устной 

форме. 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

направлению   подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программе «Магистр частного права»: 

1. Актуальные вопросы банкротства в современной  России. 

2. Актуальные вопросы организации и деятельности хозяйственных 

партнёрств. 

3. Актуальные вопросы признания сделки недействительной. 

4. Актуальные вопросы расширения перечня объектов гражданско-

правового регулирования в условиях реформирования гражданского 

законодательства. 

5. Актуальные вопросы соотношения права ВТО и современного 

международного частного права. 

6. Актуальные вопросы ценных бумаг в современном международном 

частном праве.  

7. Актуальные проблемы обязательственного права. 
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8. Актуальные проблемы потребительского кредитования в 

Российской Федерации. 

9. Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданско-

правовой отрасли. 

10. Акцессорность обеспечительных обязательств. 

11. Альтернативные формы защиты гражданских прав. 

12. Альтернативные формы защиты гражданских прав.  

13. Вещно-правовые способы защиты имущественных прав 

собственника. 

14. Владение и владельческая защита в гражданском праве России. 

15. Влияние общих тенденций развития международного 

коммерческого арбитража на 

определение применимого материального права. 

16. Влияние смежных отраслей права на реформу гражданского 

законодательства. 

17. Вопросы корпоративного права в современном МЧП (в том числе 

применительно к соглашениям акционеров).  

18. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности Вопросы совершенствования законодательства о 

регистрации и лицензировании субъектов предпринимательской 

деятельности.  

19. Гражданская и семейная правоспособность (сравнительная 

характеристика).  

20. Гражданско-правовой договор в системе механизмов правового 

регулирования. 

21. Договор купли-продажи акций/долей российских юридических лиц: 

вопросы применимого права. 

22. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: опыт, 

проблемы и перспективы регламентации. 

23.  Доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью как общее имущество супругов. 

24.  Завещательный отказ в российском гражданском праве. 

25.  Защита интересов третьих лиц при вещных способах обеспечения 

обязательств. 

26.  Защита прав акционеров как приоритетное направление в 

международном корпоративном праве. 

27.  Защита прав миноритарных акционеров в Российской Федерации. 

28.  Защита прав потребителя по законодательству РФ и стран 

Евросоюза. 

29.  Злоупотребление свободой договора в гражданском праве. 

30. Значение судебной практики при регулировании гражданско-

правовых отношений. 

31.  Императивные нормы как основной ограничитель применения 

принципа автономии воли сторон и концепции характерного 

исполнения. 
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32.  Институт вины в гражданском праве России. 

33.  Институт конкурсного кредитора в деле о банкротстве: особенности 

правового статуса. 

34. Институт недействительности брака: понятие, значение, правовая 

природа.   

35. Институт свободных лицензий. 

36.  Искусственный земельный участок как объект гражданского права: 

проблемы понятия, индивидуализации и оборотоспособности. 

37.  Использование государственных ценных бумаг РФ в целях 

повышения капитализации банков. 

38.  Конвалидация ничтожных сделок. 

39.  Конкуренция вещных и обязательственных исков в гражданском 

праве. 

40.  Конкуренция применения принципа права наиболее тесной связи и 

принципа характерного исполнения обязательства: проблема 

нахождения баланса. 

41. Корпоративные и унитарные юридические лица: вопросы практики 

и перспективы развития. 

42.  Корпоративные отношения в предмете гражданского права. 

43. Корпоративные соглашения в  российском и зарубежном праве. 

44. Корпоративный договор в системе юридических фактов. 

45. Корпорация как субъект корпоративных правоотношений.  

46.  Критерии определения применимой коллизионной нормы 

международным коммерческим арбитражем. Метод «прямого» 

выбора применимого материального права международным 

коммерческим арбитражем. 

47. Ликвидация юридических лиц и проблемы правоприменения. 

48. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

49. Личные права и обязанности супругов в России и в зарубежных 

странах.  

50. Лишение и ограничение родительских прав: сравнительный анализ.  

51.  Международные коммерческие сделки: основные регуляторы, их 

соотношение и взаимодействие 

52.  Неосновательное обогащение в гражданском праве России. 

53. Новации законодательства о возникновении юридических лиц. 

54. Новеллы в сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

55.  Новые аспекты в сфере возникновения гражданских прав и 

обязанностей, осуществления и защиты гражданских прав. 

56. Новые разновидности коммерческих корпораций в европейском 

континентальном праве. 

57.  Нравственные принципы гражданского права России. 

58.  Общий и специальный порядки заключения гражданско-правового 

договора. 

59.  Обычай как источник регулирования международной коммерческой 

деятельности. 
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60.  Оговорка о сохранении права собственности и ее влияние на 

квалификацию договоров. 

61.  Односторонний отказ от исполнения обязательства и его правовые 

последствия. 

62. Организационные, корпоративные и неимущественные отношения в 

предмете гражданского 

63.  Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

64.  Основные принципы разрешения международных коллизий законов 

о семье 

65.  Основные принципы разрешения 

международных коллизий законов о наследовании. 

66.  Основные современные коллизионные привязки, используемые в 

связи с операциями с ценными бумагами. 

67. Основные социальные функции семьи и проблемы  правового 

обеспечения их реализации в современной России.  

68.  Особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере 

медицинских услуг. 

69.  Особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере 

риелторских услуг. 

70.  Особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере 

туристских услуг. 

71.  Особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере 

участия в долевом строительстве, 

72.  Особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере 

финансовых услуг. 

73. Особенности ответственности и санкций в родительских 

правоотношениях.  

74.  Особенности ответственности юридических лиц в Российской 

Федерации. 

75.  Особенности правового регулирования односторонних договоров. 

76. Особенности правового статуса общества с ограниченной 

ответственностью в РФ. 

77.  Особенности применения lex mercatoia международным 

коммерческим арбитражем. 

78. Особенности развития современного российского корпоративного 

права. 

79. Особенности семейной дееспособности.  

80. Особенности форм и способов защиты в частном праве.  

81. Осуществление и защита родительских прав.  

82.  Осуществление права собственности: пределы и ограничения 

83. Осуществление субъективных семейных прав и его пределы; 

реализация семейно-правовых обязанностей.  

84.  Ответственность банков при осуществлении расчётов с 

использованием банковских карт. 

85.  Отказ от прав в гражданском праве России.  
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86.  Охранительные гражданские правоотношения. 

87. Охранительные обязательства. 

88.  Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.  

89.  Понятие и последствия юридической невозможности исполнения 

обязательства. 

90. Понятие и правовые основы государственного контроля в сфере 

бюджетного финансирования и кредитования.  

91. Понятие и признаки семьи; проблемы  законодательного 

закрепления понятие семьи.  

92. Понятие и содержание права родителей на воспитание детей.  

93. Права и обязанности органа опеки и попечительства. 

94. Права и обязанности приемных родителей и права  воспитанников в 

приемной семье. 

95.  Права на имущество публичных юридических лиц. 

96. Право на защиту семейных прав; принцип приоритета защиты 

семейных прав несовершеннолетних и нетрудоспособных членов 

семьи.  

97.  Правовая природа бездокументарных ценных бумаг и способы их 

защиты. 

98.  Правовая регламентация договора энергоснабжения. 

99. Правовое положение акционерного общества в РФ. 

100. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

101.  Правовое регулирование инвестиционных споров между 

государством и иностранным инвестором 

102.  Правовые механизмы, обеспечивающие права акционеров при 

перераспределении корпоративного контроля 

103. Предмет гражданско-правового регулирование, особенности 

его формирования. 

104. Принцип автономии воли сторон в процессе перехода к гибким 

нормам коллизионного права. 

105. Принцип государственного признания зарегистрированного 

брака и его развитие  в семейном праве РФ.  

106.  Приобретательская давность как основание возникновения 

права собственности в РФ. 

107.  Проблема деления права на частное и публичное. 

108.  Проблема применения оценочных понятий в гражданском 

праве. 

109. Проблематика заключения соглашений об уступке прав 

требования и переводе долга в условиях реформирования 

гражданского законодательства 

110. Проблематика корпоративных правоотношений в 

современных научных исследованиях. 

111.  Проблемные аспекты института собственности в гражданском 

праве. 
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112.  Проблемы аренды будущей недвижимости. 

113. Проблемы аффилированных лиц в российском праве. 

114. Проблемы возмещения морального вреда в гражданском 

праве. 

115. Проблемы гражданско-правовой ответственности. 

Возмещение убытков в условиях реформирования гражданского 

законодательства. 

116. Проблемы защиты гражданских и семейных прав.  

117. Проблемы исполнения обязательств в гражданском праве 

118.  Проблемы категории гражданских правоотношений. 

119. Проблемы классификации гражданско-правового договора. 

120. Проблемы коллизионно-правового регулирования 

трансграничной транспортировки. 

121. Проблемы корпоративного управления в российском праве. 

122. Проблемы межотраслевой аналогии права 

123. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. 

124.  Проблемы правового регулирования организации 

трансграничных воздушных перевозок. 

125.  Проблемы правового регулирования условных сделок в 

российском гражданском праве. 

126. Проблемы правового режима объектов гражданских прав.  

127.  Проблемы правового статуса индивидуального 

предпринимателя в Российской Федерации. 

128. Проблемы правового статуса субъектов гражданского права. 

Соотношение понятий «взаимозависимые лица» и 

«аффилированные лица». 

129. Проблемы применения отдельных способов защиты 

гражданских прав. 

130.  Проблемы судебной защиты права собственности на 

недвижимость. 

131.  Проблемы терминологии и содержания правосубъектности 

международных юридических лиц. 

132. Публичные и непубличные общества в сфере изменения 

гражданского законодательства. 

133.  Рамочный договор в современном гражданском праве. 

134.  Регулирование нормами МЧП соглашений между 

участниками хозяйственных обществ. 

135.  Реституция в гражданском праве России. 

136.  Самозащита гражданских прав.  

137.  Своды принципов договорного права 

как инструмент регулирования договора. 

138. Сделки в системе юридических фактов. Новое в 

законодательстве. 

139.  Секундарные права в гражданском праве России. 

140. Сервитут в системе ограниченных вещных прав. 
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141.  Система норм, регулирующих международную коммерческую 

деятельность 

142.  Система ограниченных вещных прав. 

143. Современное корпоративное право в европейской 

континентальной и англо-американской правовых системах.  

144.  Современные проблемы ответственности за вред, 

причинённый деятельностью, представляющую повышенную 

опасность для окружающих. 

145.  Современные тенденции и проблемы в определении размера 

компенсации морального вреда. 

146.  Соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых 

способов защиты права собственности. 

147. Соотношение прав и обязанностей родителей по воспитанию 

детей.  

148.  Соотношение сводов принципов договорного права и иных 

инструментов регулирования международных коммерческих 

сделок. 

149.  Спорные основания признания договора аренды 

недействительным и незаключённым. 

150.  Способы защиты гражданских прав. 

151. Сроки защиты нарушенного права; исковая давность в 

семейном праве.   

152. Становление и развитие корпораций в России.  

153. Структура и типы семьи  в современной России. Проблемы 

правовой охраны типичных и атипичных семей. 

154.  Субституция в наследственном праве России: значение, роль, 

особенности. 

155.  Субъективное право в гражданском праве РФ. 

156. Судебная защита семейных прав, ее способы; 

подведомственность  и подсудность  дел, вытекающих из семейных 

отношений. 

157. Теория юридических фактов и теория сделок. 

158.  Унификация правового регулирования инвестиционных 

отношений. 

159.  Уступка права требования (цессия): проблемы судебной 

практики. 

160. Формирование и развитие в законодательстве России 

принципа свободы развода и права каждого из супругов на 

расторжение брака. 

161. Формирование и развитие законодательства о правовом 

режиме имущества супругов в России. 

162. Электронная форма сделок. 

163.  Элементы определения наиболее тесной связи отношения с 

определенной правовой системой. Соотношение различных 

факторов определения наиболее тесной связи.  
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164.  Юридически значимые особенности страхового случая в 

имущественном страховании.  
 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

нормативные правовые документы:  

1. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2012. - № 53 (часть I). Ст. 7598. 

2. Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»): приказ 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763 // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. 2011. № 14. 

 

основная литература: 

1. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная 

деятельность [Электронный ресурс]: пособие для аспирантов, 

магистрантов и соискателей / В.П. Старжинский, В.В. Цепкало - М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 327с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391614 - ЭБС  «ZNANIUM.com».   

3. Шамаров В. М. Актуальные проблемы современной российской 

теории права [Электронный ресурс]: монография / В. М. Шамаров. - М.: 

Альфа-М, 2015. - 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491518  - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

 

дополнительная литература: 

Философия права [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, 

Л.Д. Байрачная, А.П. Дзебань; Под ред. О.Г. Данильяна - 2-e изд., доп. и 

перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=342115  - ЭБС  «ZNANIUM.com».   

 

 6.  Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 
 

6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не предусмотрен.

http://znanium.com/bookread2.php?book=391614
http://znanium.com/bookread2.php?book=491518
http://znanium.com/bookread2.php?book=342115


 

 6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО 
Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Разделы ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключе

ние 

Презентац

ия 

Защита 

ВКР 

1 2 3 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

х    х х х 

Профессиональные компетенции (ПК)    
ПК-7 Способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

 х х х х х х 

ПК-8 Способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности  

 

 х х х х х х 

 

6.3 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  
Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса решае-

мых задач 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями общества, удовлетворение которых необходимо в на-

стоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями общества, удовлетворение которых необходимо в на-

стоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 
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Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты 

по выбранной тематике 

(рассматриваемой про-

блеме) 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 
Проведение исследования 

и самостоятельный анализ 

собранного материала 
ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Использовались собственные или оригинальные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования 

и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты исследования, 

отдельные результаты заимствованы у других исследователей 
3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 2 

4. Глава 3 

Рекомендации по исполь-

зованию полученных ре-

зультатов для 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменительной 

практики в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) 

значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и поло-

жениями, выносимыми на 

защиту 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презента

ция 

Не менее 3 слайдов, отра-

жающих основные дос-

тигнутые результаты ВКР 
ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 
Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 
Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 
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7.Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на 

вопросы комиссии, 

уровень речевой 

культуры выпускника 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, отражающий 

высокий уровень речевой культуры выпускника, выдержанный 

регламент, полные ответы на вопросы комиссии 

5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, отражающий средний  

уровень речевой культуры выпускника, выдержанный или частично 

выдержанный регламент, ответы относительно полные 

4 

Доклад нечеткий, отражающий ниже среднего уровень речевой 

культуры выпускника, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 

регламента, значительные затруднения при ответах 

3 

Доклад расплывчатый, отражающий низкий  уровень речевой культуры 

выпускника, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 

2 

 
 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

29-35 отлично высокий 

22-28 хорошо хороший 

15-21 удовлетворительно достаточный 

0-14 неудовлетворительно недостаточный 

 
 
 

 


