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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Итоговая государственная аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися основной образовательной 

программы, которая проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Итоговая государственная аттестация завершает освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по специальности 030501.65 «Юриспруденция» определены 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности 030501.65 «Юриспруденция», утвержденным 

приказом Министерства образования от 27.03.2000 г. № 260 гум/сп и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (далее 

– Порядок), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015 г. № 636. 

В структуру основной образовательной программы специальности 

030501.65 «Юриспруденция», реализуемой Чебоксарским кооперативным 

институтом (филиалом) Российского университета кооперации согласно п. 

7.2.1. ГОС ВПО по специальности Юриспруденция государственная итоговая 

аттестация включает в себя выпускную квалификационную работу и не 

менее двух государственных экзаменов, позволяющих выявить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

Обучающиеся по специальности 030501.65 «Юриспруденция» сдают 

государственные экзамены по дисциплинам «Теория государства и права» и 

«Гражданское право» и защищают выпускную квалификационную работу. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 

 «Теория государства и права» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, изучаемых студентами специальности 

030501.65 «Юриспруденция». 

«Теория государства и права» – это общетеоретическая дисциплина о 

сущности и назначении государства и права, об основных закономерностях 

их возникновения и развития. Ее значение для наук, изучающих отрасли 

права, выражается, прежде всего, в том, что она является методологической, 

базовой наукой в системе юридических наук.  

В соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования к моменту завершения 

занятий по дисциплине «Теория государства и права» студенты должны  

 знать:      

- методологические основы научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений;  

 закономерности исторического движения и функционирования 

государства и права;  

 взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и человека;  

 понятийный и категориальный аппарат теории государства и права;  

 эволюцию и соотношение современных государственных и правовых 

систем; 

 основные проблемы современного понимания государства и права; 

 уметь:      

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

 владеть: 

- приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами; 
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- приемами толкования нормативно-правовых актов; 

- приемами юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств. 

 «Гражданское право» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин, изучаемых студентами специальности 030501.65 

«Юриспруденция». 

Значение «Гражданского права» обусловлено активным процессом 

развития рыночных отношений, становлением экономики, основанной на 

свободной конкуренции, и развитием договорных начал в гражданском 

обороте. 

           В соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования к моменту завершения 

занятий по дисциплине «Гражданское право» студенты должны 

Знать: 

- место гражданского права в российской системе права; 

- роль  Конституции Российской Федерации в определении экономической 

политики и основ рынка; 

- систему и источники гражданского права. Соотношение законодательства 

и иных правовых актов; 

- сущность гражданского правоотношения. Субъекты и объекты 

гражданских правоотношений; 

- сделки, общие положения об обязательствах и договорах; 

-  обязательства по передаче имущества в собственность, во владение и 

(или) пользование, обязательства по выполнению работ, обязательства по 

созданию и реализации результатов творческой  деятельности, обязательства 

по оказанию услуг, заемные и кредитные обязательства; 

- внедоговорные обязательства; 

  Уметь:  

- пользоваться конкретными нормативно-правовыми актами; 

- решать конкретные спорные ситуации (практические и ситуационные 

задачи) с использованием конкретного нормативного материала; 

- логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения 

гражданского законодательства; 

- составлять проекты учредительных документов, гражданско-правовых 

договоров; 

- решать вопросы о мерах к восстановлению нарушенных гражданских 

прав;  

- определять меры гражданско-правовой ответственности за нарушение 

норм гражданского права; 

-  Владеть: 

- приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; 

- навыками работы с Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-

правовыми актами; 

- приемами толкования нормативно-правовых актов; 

- приемами юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

 

Общая характеристика теории государства и права. Становление, 

развитие и современное состояние теории государства и права. Органическая 

связь государства и права. Дуализм объектов и единство предмета теории 

государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, система основных 

понятий юриспруденции как предмет теории государства и права.   

Функции теории государства и права: онтологическая, 

гносеологическая, идеологическая, прогностическая, эвристическая и др. 

Методология теории государства и права. Общенаучные методы 

(анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, эксперимент, структурно-

функциональный и системный подходы и т.п.). Частно-научные методы 

(конкретно-социологические, математического моделирования, 

статистический, исторический, кибернетический и др.). 

Специальные юридические методы познания государственно-правовых 

явлений (сравнительного правоведения, формально-юридический и др.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, социологией, 

историей, экономикой и др. Теория государства и права, философия права, 

социология права. Теория государства и права в системе юридических наук. 

Базовый характер теории государства и права.  

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области гражданского права, уголовного права и 

государственного (конституционного) права. 

 
Тема 2. Происхождение, основные признаки 

и сущность государства 

 

Характеристика первобытного общества. Организация власти в 

первобытный период. Социальное регулирование в период родоплеменного 

строя. 

Причины и формы (пути) возникновения государства. Неолитическая 

революция как главный фактор происхождения государства. Общее и 

особенное в происхождении государства у различных народов. 

Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными 

историческими, социально-экономическими, военно-политическими, 

демографическими, экологическими, национальными, географическими, 

религиозными и иными факторами. 
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Общие закономерности возникновения государства, его признаки 

(публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, 

налоги и сборы, связь с правом и др.). 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, 

насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их 

происхождения. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: 

методологические подходы в анализе прошлой и современной 

государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. Классовый, общесоциальный, религиозный, национальный, 

расовый подходы в сущности государства. 

 

Тема 3. Государственная власть и типы государства 

 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение 

политической и государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. 

Понятие типологии государства. Теоретические основы и значение 

типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. 

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Характеристика  

исторических типов государств: восточных деспотий, рабовладельческих, 

феодальных, буржуазных и социалистических. Переходные типы государств. 

Преемственность в развитии государства.  

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

«Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 

Политико-правовой (юридический) и иные подходы к типологии 

государства. 

 

Тема 4. Формы, функции и механизм государства 

 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства.  

Формы государственного правления: понятие и виды. Общая 

характеристика монархий и республик. Форма государственного правления 

России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм 

правления в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и его 

признаки. Централизованные и децентрализованные унитарные государства. 

Федерация как форма государственного устройства. Национальные и 

территориальные федерации. Федеративное устройство России: прошлое и 
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современность. Конфедерация: понятие и признаки. Другие формы 

межгосударственных союзов: содружества, ассоциации. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

Демократические и антидемократические режимы. Политический 

(государственный) режим современной России. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение функций государства с целями, задачами и принципами 

государства. Функции государства и функции отдельных его органов. 

Обусловленность функций государства его сущностью и социальным 

назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 

регулятивные и охранительные, внутренние и внешние, главные и 

вспомогательные. Характеристика основных внутренних и внешних функций 

современного Российского государства.  

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства. Функции государства и своеобразие исторического периода 

развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. 

Границы деятельности государства. Формы и методы осуществления 

функций государства: понятие и виды. 

Понятие и признаки механизма государства. Соотношение механизма 

государства и государственного аппарата. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Виды государственных 

органов. Система государственных органов и проблема разделения властей. 

Общая характеристика представительных (законодательных) органов. 

Представительные (законодательные) органы в Российской Федерации. 

Исполнительные органы государственной власти. Система 

исполнительных органов в Российской Федерации. 

Судебные органы. Характеристика судебной системы Российской 

Федерации. 

Органы государства и органы местного самоуправления. 

Совершенствование механизма современного Российского государства 

как условие повышения эффективности его функционирования.  

 

Тема 5. Государство в политической системе общества 

 

Понятие, структура, методологические основы политической системы 

общества. Элементы политической системы. Основные субъекты 

политической системы общества: государство, политические партии, 

общественно-политические движения, общественные организации и 

объединения и т.д. Политическое сознание. Право и другие социальные 

нормы как регулятивная основа политической системы. Политические 

отношения и политическая практика. Виды политических систем. 

Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем 

в обществе. 
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Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие 

с институтами политической системы (политическими партиями, 

общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами 

и т.д.). Признаки государства, отличающие его от других субъектов 

политической системы общества. Государство и церковь.   

Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества. 

 

Тема 6. Происхождение, понятие, основные признаки, сущность,        

принципы и функции права 

 

Причины, особенности и пути возникновения права.  

Понятие права. Методологические подходы к анализу природы права. 

Право в объективном и субъективном смысле.  

Основные признаки права: нормативность, общеобязательность, 

формальная определенность, системность, волевой характер права. Право как 

государственный регулятор общественных отношений. 

Основные концепции правопонимания (историческая, 

психологическая, социологическая, естественно-правовая, нормативистская, 

материалистическая). 

Сущность права. Классовый, общесоциальный, религиозный, 

национальный, расовый подходы к сущности права. 

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. 

Справедливость как главный принцип права. Соотношение убеждения и 

принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды. 

 

Тема 7. Право в системе социальных норм 

 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера регулирования 

общественных отношений. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и 

взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом 

регулировании. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы  права, морали, 

обычаи, традиции, обряды, ритуалы, религиозные, политические, 

эстетические, корпоративные и иные нормы.  

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и 

преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ 

общества. Значение морали в повышении правовой культуры и 

формировании уважения к праву. 

Взаимосвязь и взаимовлияние права и иных социальных норм. 
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Тема 8. Формы (источники) права и правотворчество 

 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 

форм права: нормативный правовой акт, правовой обычай, юридический 

прецедент, нормативный договор, юридическая доктрина и др. Основные 

виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных правовых актов. Система нормативных 

правовых актов в Российской Федерации. Конституция как основной закон 

государства. Законы: понятие, признаки, виды.  

Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, 

локальные нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных правовых актов в 

федеративном государстве. 

Правообразование и правотворчество: соотношение понятий. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Принципы и виды 

правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные 

стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация 

правотворческой деятельности. Действие нормативных правовых актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и «переживание» 

закона. 

Систематизация нормативных правовых актов: понятие, принципы, 

виды. Кодификация, инкорпорация, консолидация, учет. Систематизация 

российского законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

 

Тема 9. Система права 

 

Понятие системы права. Основные элементы системы права. Предмет и 

метод правового регулирования как основания выделения отраслей в системе 

права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

Подотрасль права как элемент системы права. Институт права: понятие и 

виды. Межотраслевые  и отраслевые институты права. Субинститут права. 

Норма права как первичный элемент системы права. Частное и публичное 

право. Материальное и процессуальное право. Эволюция системы права. 

Соотношение национального и международного права. Система 

российского права и международное право. Система права и система 

законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика 

современного состояния российского законодательства. Система 

законодательства и форма государственного устройства.  
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Тема 10. Нормы права 

 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых 

велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, 

связь с государством. Представительно-обязывающий характер юридических 

норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы.  Гипотеза как элемент правовой нормы. 

Классификация гипотез по различным основаниям. Диспозиция: понятие и 

виды. Виды диспозиций. Понятие и виды санкций.  

Нормы права и статьи нормативного правового акта, их соотношение. 

Способы изложения правовых норм в нормативных правовых актах. 

Классификация правовых норм по различным основаниям.  

 

 

Тема 11. Основные правовые системы современности 

 

Понятие и классификация правовых систем. Характеристика основных 

правовых семей народов мира: романо-германской, англосаксонской, 

религиозной, традиционной (обычной). 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная 

правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

 

Тема 12. Правовые отношения 

 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как 

особая разновидность общественных отношений. Предпосылки 

возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. 

Правосубъектность. Правоспособность и дееспособность. Частичная и 

ограниченная дееспособность. Ограничение и лишение дееспособности.  

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 

объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое, волевое и юридическое содержание правоотношений. 

Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как 

юридического содержания правоотношений. 
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Понятие и классификация юридических фактов. Правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты. 

Классификация юридических фактов по волевому признаку (действия и 

события). Простые и сложные юридические факты. Фактический 

(юридический) состав. 

 

Тема 13. Реализация права 

 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как формы 

непосредственной реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Факторы, обусловливающие необходимость правоприменения. Стадии 

процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, 

выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. Условия 

и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных правовых актов. 

Эффективность правоприменительного акта. Механизм правоприменения. 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования 

юридической практики в современной России. 

Юридический процесс и юридическая процедура. Виды юридических 

процессов. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона 

и аналогия права. Причины пробельности права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Тема 14. Толкование права 
 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, 

разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты  

толкования: государственные и негосударственные органы, должностные 

лица и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование. Обыденное, профессиональное и доктринальное 

толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и 

казуальное, легальное и аутентичное. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологический 

(грамматический), логический, систематический, историко-политический, 

телеологический (целевой), специально-юридический, функциональный. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное),  

распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

Юридическая природа и значение актов официального толкования. 
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Тема 15. Правосознание и правовая культура 

 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь правосознания с политической, 

экономической, нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое 

правосознание. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие 

права и правосознания. Функции правосознания в правотворческом и 

правореализационном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 

правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и 

юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, 

активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 

Понятие, формы и методы правового воспитания. Роль правовой культуры в 

профессиональном становлении юриста. 

Деформация правосознания: понятие и виды (правовой инфантелизм, 

правовой фетишизм, правовой нигилизм, перерождение правосознания). 

 

Тема 16. Правомерное поведение, правонарушение,  

юридическая ответственность 

 

Понятие и признаки правомерного поведения. Структура правомерного 

поведения: субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. Виды 

правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Законопослушное поведение. Конформистское и маргинальное поведение. 

Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование правомерных 

деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и средства их 

предупреждения и устранения.  

Юридическая ответственность: понятие и признаки, виды. Основания 

юридической ответственности. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. Юридическая ответственность и иные меры 

государственного принуждения. 

 

Тема 17. Механизм правового регулирования 
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Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование 

и правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, 

социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, 

юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации 

прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и 

законные, временные и постоянные. Режим наибольшего 

благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: 

понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, 

виды. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: 

понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 

 

Тема 18. Законность и правопорядок 

 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные 

основы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. 

Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и 

культура. 

Укрепление законности - условие формирования правового 

государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, пути 

преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как 

крайние формы проявления произвола. 

Требования законности. Гарантии законности: понятие и виды. Общие 

и специально-юридические меры и средства, обеспечивающие 

беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. 

Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком. 

 

Тема 19. Государство, право и личность 

 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

Соотношение государства, права и личности. Правовой статус 

личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы человека и 

гражданина: понятие и классификация. Политические, личные, социально-
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экономические, культурные права и свободы. Юридические обязанности 

гражданина. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. 

      

 

Тема 20. Правовое государство и гражданское общество 

 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи 

правового государства и современное ее понимание. История становления и 

развития идеи правового государства (Платон, Аристотель, И. Кант, Г. 

Еллинек, Л. Дюги, Н.И. Палиенко, С. А. Котляровский и др.). Сторонники и 

противники теории правового государства. 

Принципы правового государства. Верховенство закона, принцип 

разделения властей, взаимная ответственность личности и государства, 

наличие прав и свобод человека и гражданина и их реальная защищенность, 

политический и идеологический плюрализм как основные признаки 

правового государства. 

Условия формирования и функционирования правового государства, 

высокий уровень правого и политического сознания граждан, их активное 

участие в управлении общественными и государственными делами, система 

гибкого, внутренне согласованного законодательства, наличие гражданского 

общества. 

Особенности российского правового государства и его проблемы. 

Становление и развитие гражданского общества. Структура, функции 

гражданского общества. Гражданское общество и современное государство.  

Политическое отчуждение и формы его преодоления в гражданском 

обществе. Государство и народ в гражданском обществе. 

Особенности и проблемы формирования государственного общества в 

Российской Федерации. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Раздел 1. Введение в гражданское право 

Тема 1. Понятие частного права 

Частное и публичное право. Гражданское право как частное право.  

Содержание и особенности частноправового регулирования. Частное 

право в России. 

Система российского частного права. Основные системы 

континентального гражданского права. Частное право в зарубежных 

правопорядках. 

Гражданское и предпринимательское право. 

 

Тема 2. Гражданское право как отрасль права 

Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе 

правовых отраслей.  

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и 

виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Основные принципы гражданского права. 

Определение гражданского права как правовой отрасли. 

Тема 3. Наука гражданского права 

Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. 

Предмет цивилистической науки. Научные методы исследования 

гражданско-правовых явлений. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями 

правоведения.  

Гражданское право и другие общественные науки. Гражданское право 

и экономика. 

Тема 4. Гражданское законодательство (источники гражданского 

права) 

Понятие источника гражданского права. Понятие гражданского 

законодательства. Состав гражданского законодательства. Понятие и виды 

гражданско-правовых законодательных актов. Гражданский кодекс как 

важнейший источник гражданского права. 
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Законодательная техника в области гражданского права. Структура 

законодательных и подзаконных гражданско-правовых актов, основные 

способы ее построения. Кодификация и другие формы систематизации 

гражданского законодательства. Источники опубликования гражданско-

правовых нормативных актов. Официальное опубликование нормативных 

актов и его значение. Вступление нормативного акта в силу. 

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени. Обратная сила закона. Действие гражданского 

законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия 

права в гражданско-правовых отношениях. 

Толкование гражданско-правовых норм. 

Взаимодействие гражданского законодательства и норм морали, правил 

деловой этики, обычаев имущественного оборота; их роль в применении 

гражданского законодательства. 

Гражданско-правовое значение локального нормотворчества 

организаций. 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 

 

Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 

особенности гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав 

участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских 

правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений, их классификация. 

 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений 

Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. 

Личность и гражданская правосубъектность. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание и 

пределы правоспособности граждан. Равенство и неотчуждаемость 

правоспособности, невозможность ее ограничения. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Гражданская правоспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Дееспособность граждан (физических лиц): понятие, содержание и 

значение. Неотчуждаемость дееспособности. Разновидности дееспособности. 

Предпринимательская деятельность граждан. Содержание дееспособности 

несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 

дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.  
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Опека и попечительство. Патронаж. 

Место жительства и его гражданско-правовое значение.  

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

Понятие и сущность юридического лица. Развитие учения о 

юридических лицах в науке гражданского права. 

Признаки юридического лица. 

Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы 

юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и 

гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое положение и значение 

филиалов и представительств юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 

юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица 

Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

коммерческой организации. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 

значение. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды 

юридических лиц. 

Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Холдинговые 

компании и дочерние общества. Понятие и особенности гражданско-

правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

как юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных 

и дочерних предприятий. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. 

Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные организации 

(объединения). Благотворительные и иные фонды. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). Финансируемые собственником 

учреждения как юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные 

некоммерческие организации как юридические лица. 

Тема 8. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

публично-правовых образований. Особенности гражданской 

правосубъектности Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований. Органы публичной власти, реализующие гражданскую 

правосубъектность государства и других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности 

имущественной ответственности публично-правовых образований. 
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Тема 9. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. Имущество как основной объект гражданского оборота. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Плоды, 

продукция и доходы. Имущественные комплексы как объекты гражданского 

оборота. 

Результаты работ и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага как 

нематериальные объекты гражданских правоотношений. Информация. 

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

Понятие денег и денежных обязательств в гражданском праве. 

Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Валюта 

денежного обязательства. Средства правовой защиты от обесценения 

валюты. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных 

ценностей. 

Понятие и признаки ценных бумаг как объектов гражданских 

правоотношений. Классификация и основные виды ценных бумаг. Различие 

предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Особенности 

гражданско-правового режима бездокументарных ценных бумаг. 

Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические составы. 

Понятие сделки. Основание сделки. Сделка как правомерное действие. 

Виды сделок.  

Условия действительности сделок. Общие условия действительности 

сделок. Законность содержания сделки. Способность физических и 

юридических лиц, совершающих сделку, к участию в ней. Воля и 

волеизъявление в сделке. Форма сделки. Государственная регистрация 

некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок и ее виды. Основания ничтожности и 

оспоримости сделок. Недействительность части сделки. Правовые 

последствия недействительности сделок. Ограничения на применение правил 

о последствиях недействительности сделок. Сроки исковой давности по 

недействительным сделкам. 

 

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей 
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Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 

осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. 

Границы субъективного гражданского права и пределы его 

осуществления. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 

Понятие и формы злоупотребления правом. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. 

Виды представительства. Понятие и виды доверенности. Форма 

доверенности Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство 

без полномочий и его гражданско-правовое значение. 

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы 

защиты гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту 

гражданских прав. Усиление роли судебной защиты гражданских прав. 

Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая 

оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы 

самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Понятие и виды мер правоохранительного характера, 

применяемых к нарушителям гражданских прав компетентными органами. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 

характера. Гражданско-правовые санкции как меры юридической 

ответственности. 

 

Тема 13. Ответственность по гражданскому праву 

Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее 

основные принципы и функции. Виды гражданско-правовой 

ответственности. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как 

условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда 

(убытков) в гражданском праве. Причинная связь между противоправным 

поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина 

правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Случаи 

ответственности независимо от вины и за действия третьих лиц (за чужую 

вину). Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
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Понятие и значение случая и непреодолимой силы, риска в гражданском 

праве. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. Неустойка и ее виды. Соотношение убытков и неустойки. 

Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. 

Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой 

ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при определении 

размера гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 14. Сроки в гражданском праве 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и 

осуществления гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения 

срока. Порядок совершения действия в последний день срока. Специальные 

правила об исчислении сроков. 

Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском 

праве. Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и 

перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

 

Раздел 4. Право собственности и иные вещные права 

Тема 15. Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах 

Собственность как экономическая категория. Отношения 

собственности в товарном хозяйстве. Основные экономические формы 

присвоения материальных благ.  

Собственность и право собственности. Правовые формы реализации 

экономических отношений собственности. 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права 

в системе гражданских прав. 

Понятие права собственности. Право собственности как институт 

гражданского права. Содержание правомочий собственника. Основные 

модели права собственности в различных правовых системах. Виды права 

собственности. Понятие и содержание права частной собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Понятие и значение приобретательной давности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя имущества. 
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Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения 

права собственности. 

Тема 16. Право собственности граждан 

Индивидуальное присвоение и его экономические формы.  

Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты права 

собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки, 

жилые помещения и иные виды недвижимости. Приватизация жилых 

помещений как основание возникновения права собственности граждан. 

Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. Правовой режим крестьянского (фермерского) хозяйства.  

 

Тема 17. Право собственности юридических лиц 

Понятие права собственности юридических лиц. Юридические лица 

как субъекты права собственности. Объекты прав собственности 

юридических лиц. 

Понятие и содержание права собственности хозяйственных (торговых) 

товариществ и обществ. Объекты права собственности хозяйственных 

обществ и товариществ. Особенности права собственности 

производственных кооперативов. Юридическая природа паевых отношений.  

Право собственности некоммерческих организаций. 

 

Тема 18. Право публичной собственности 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности. Субъекты права публичной собственности. 

Объекты права государственной собственности и объекты права 

собственности муниципальных образований. Понятие и гражданско-правовое 

значение государственной казны. 

Особые способы возникновения права собственности государства. 

Особенности осуществления и прекращения права собственности 

государства. Понятие и правовые формы приватизации государственного и 

муниципального имущества. Объекты приватизации. Способы приватизации.  

Право собственности иностранных государств на имущество, 

находящееся на российской территории. 

Тема 19. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности, основания ее возникновения. 

Виды права общей собственности.  

Понятие и содержание права общей долевой собственности; 

особенности ее возникновения и осуществления. Юридическая природа доли 

участника отношений общей долевой собственности (сособственника). 

Выдел доли участника общей долевой собственности. Раздел общего 

имущества. Прекращение общей долевой собственности. 
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Право общей совместной собственности граждан. Основания 

возникновения и объекты права общей совместной собственности. 

Особенности осуществления и прекращения права общей совместной 

собственности. Право общей совместной собственности супругов. Право 

общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Тема 20. Ограниченные вещные права 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и 

право собственности Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые 

помещения. Особенности субъектного состава, содержания и осуществления 

этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

собственника. Право хозяйственного ведения имуществом собственника. 

Право оперативного управления имуществом собственника. Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за 

счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности. Право на 

управление чужим имуществом в интересах выгодоприобретателя 

(«доверительное управление»). 

Иные виды ограниченных вещных прав. 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов 

защиты вещных прав. Условия и различия применения вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование 

собственником имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение 

вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты 

ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. 

Требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении 

имущества из описи). Требования к органам государственной власти и 

управления о защите интересов собственника, их виды и условия 

удовлетворения.  

Раздел 5. Личные неимущественные права 

Тема 22. Понятие и виды личных неимущественных прав в 

гражданском праве 

Понятие и содержание личных неимущественных прав, их значение. 

Особенности гражданско-правового регулирования личных 

неимущественных прав. 
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Виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Личные 

неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 

личности, на обеспечение личной неприкосновенности и тайны личной 

жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав 

в гражданском праве.  

 

Тема 23. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных 

прав 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-

правовой защиты. Отличие сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые 

способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и 

последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 

неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая 

охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, 

изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, 

здоровую окружающую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, 

содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на 

неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной 

жизни. 

Раздел 6. Общие положения обязательственного и договорного 

права 

Тема 24. Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как 

подотрасль гражданского (частного) права. Система обязательственного 

права. Основные тенденции развития обязательственного права. 

Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских 

правоотношений. Основания возникновения обязательств, их 

классификация. Система обязательств, ее понятие и значение. 

Классификация обязательств. Основные виды обязательств. Особенности 

обязательств по осуществлению предпринимательской деятельности. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. 

Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Основные принципы и способы исполнения 

обязательств.  

Обеспечение исполнения обязательств. Залог. Основания 

возникновения залогового правоотношения, его субъекты и содержание. 
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Обращение взыскания на заложенное имущество. Виды залога. Особенности 

залога недвижимости. Неустойка и ее виды. Задаток, его особые виды. 

Поручительство. Признаки и виды поручительства. Банковская гарантия. 

Содержание и виды банковской гарантии. Удержание. Иные способы 

обеспечения надлежащего исполнения обязательств.  

Понятие и основания прекращения обязательств. 

 

Тема 25. Гражданско-правовой договор 

Понятие гражданско-правового договора, его сущность и значение. 

Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования 

взаимоотношений его участников. Свобода договора.  

Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность 

договора. Классификация договоров в гражданском праве. Развитие системы 

договоров; комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в 

гражданском праве. 

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение 

для его действительности. Инициативные и предписываемые условия 

договора, их соотношение. Иные виды условий договора. Толкование 

договора. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. 

Акцепт. Способы заключения договора. Преддоговорные контакты сторон. 

Преддоговорные споры и порядок их урегулирования. Форма договора. 

Момент заключения договора. 

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые 

последствия. Случаи одностороннего расторжения договора. 

Раздел 7. Обязательства по передаче имущества в собственность (в 

иное вещное право) 

Тема 26. Обязательства из договора купли-продажи 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность 

или в иное вещное право. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы 

договорного обязательства по купле-продаже. 

Содержание договора купли-продажи. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя. Освобождение имущества от прав третьих 

лиц. Эвикция.  

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности 

на товар. Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и 

ответственность продавца в случае продажи вещи ненадлежащего качества. 

Иные случаи ответственности сторон договора купли-продажи.  

Виды договоров купли-продажи  

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон 

договора розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-
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потребителей в торговом обслуживании. Виды договора розничной купли-

продажи. 

Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора продажи 

недвижимости. Содержание договора продажи недвижимости. Права на 

земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. 

Передача недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых 

помещений. 

Договор продажи предприятия. 

Тема 27. Договоры поставки товаров, контрактации и 

энергоснабжения 

Понятие и значение оптовой торговли.  

Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность 

купли-продажи. Законодательство о поставках.  

Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при 

поставках. Множественность лиц в обязательствах по поставке.  

Форма договора поставки. Способ и порядок заключения договора 

поставки. Преддоговорные контакты сторон. Предварительные договоры. 

Преддоговорные споры по поставкам.  

Содержание договора поставки. Основные условия договора поставки, 

их виды (классификация). Предмет, качество и комплектность поставки. 

Количество и ассортимент товаров. Сроки поставки. Сумма договора и цена 

товара, формы и порядок расчетов сторон. Маркировка, тара и упаковка при 

поставке. Иные условия договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Предмет, место и время исполнения. 

Доставка товара, минимальные нормы отгрузки. Приемка товара 

покупателем по количеству и по качеству.  

Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего 

отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора 

поставки. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. 

Особенности купли-продажи на товарных биржах. Ярмарки по оптовой 

продаже товаров. 

Договор поставки товаров для государственных нужд. 

Государственный контракт, порядок его заключения. Исполнение 

обязательств по государственному контракту. 

Договор контрактации. 

Понятие договора контрактации, его отличия от договоров купли-

продажи, поставки и других сходных договоров. Законодательство о 

контрактации. 

Основные элементы договора контрактации. Порядок и сроки 

заключения договора контрактации. Условия и форма договора 

контрактации. Структура договорных связей по контрактации. 

Обязанности сторон договора контрактации и их исполнение. Порядок 

сдачи-приемки и оплаты продукции. Случаи изменения и расторжения 
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договора контрактации. Имущественная ответственность сторон за 

нарушение условий договора контрактации. 

Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд. 

Договор энергоснабжения. 

Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование. 

Содержание договора энергоснабжения. Заключение и исполнение договора 

энергоснабжения. Ответственность сторон за нарушение его условий. 

Договор о снабжении продукцией (товарами) через присоединенную сеть.  

Правовые особенности снабжения отдельными видами энергетических 

и других ресурсов. 

Тема 28. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера. Структурные 

элементы договора мены.  

Договор дарения. Юридическая природа и основные элементы 

договора дарения. Содержание и форма договора дарения. Обещание 

дарения. Ограничения и запрещение дарения. Отмена дарения. 

Пожертвования. 

Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Понятие 

договора ренты, ее виды. Обременение рентой недвижимого имущества. 

Форма договора ренты. Стороны договора ренты, их права и обязанности. 

Защита интересов получателя ренты. Исполнение договора ренты. Выкуп 

постоянной ренты. Основания изменения и прекращения договоров ренты. 

Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с 

иждивением. 

Раздел 8. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Тема 29. Обязательства из договоров аренды и ссуды 

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в 

пользование.  

Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды. 

Содержание договора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки 

сданного в аренду имущества. Обязанности сторон по содержанию и ремонту 

арендованного имущества. Определение арендной платы. Исполнение и 

прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного 

имущества. 

Основные разновидности договора аренды. Бытовой прокат. Прокат 

технических средств.  

Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортных 

средств с экипажем. Договор аренды транспортных средств без экипажа.  

Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок 

при аренде строения. 

Договор аренды предприятий. 

Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 



27 

 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Сфера 

применения договора ссуды и его отграничение от близких договоров. 

Тема 30. Обязательства из договоров найма жилого помещения и 

другие жилищные обязательства 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности. 

Жилищные отношения и их правовое регулирование. 

Договор найма жилого помещения: понятие и виды. Предпосылки 

заключения договора социального найма жилого помещения. Заключение и 

оформление договоров коммерческого и социального найма жилого 

помещения. Стороны, объекты договоров коммерческого и социального 

найма жилого помещения.  

Права и обязанности участников договора найма жилого помещения. 

Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении временных 

жильцов. 

Понятие и условия изменения договора жилищного найма. 

Расторжение договора найма жилого помещения.  

Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора 

обмена. Заключение и оформление договора обмена. Условия 

действительности обмена. 

Раздел 9. Обязательства по производству работ 

Тема 31. Обязательства из договора подряда 

Понятие обязательств по производству работ, их отличие от иных 

гражданско-правовых обязательств. Виды обязательств по производству 

работ. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового 

договоров. Стороны договора подряда. Элементы и содержание договора 

подряда.  

Исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. 

Права заказчика во время выполнения работы. Приемка и оплата результата 

работы. Случаи изменения и расторжения договора подряда. 

Ответственность сторон за нарушение его условий. 

Договор бытового подряда. Понятие, содержание, основные условия. 

Заключение и исполнение договора бытового заказа. Защита прав 

потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Ответственность 

подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку ее 

выполнения. Гарантийное обслуживание. Особенности договора на 

абонементное обслуживание. 

 

Тема 32. Договоры строительного подряда и подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ 

Понятие и правовые формы осуществления капитального 

строительства. Понятие договора строительного подряда, его элементы. 
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Стороны договора строительного подряда. Структура договорных связей. 

Предмет, цена, срок договора строительного подряда; проектное, 

материально-техническое и организационное обеспечение стройки; контроль 

заказчика за выполнением работ; другие условия договора. Порядок и форма 

заключения договора строительного подряда; случаи и последствия его 

изменения и прекращения.  

Обязанности сторон по договору строительного подряда. Исполнение 

договора. Сдача-приемка объектов строительства в эксплуатацию. Расчеты 

по договору. Имущественная ответственность за нарушение условий 

договора строительного подряда.  

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, 

его элементы и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза 

и приемка  

Раздел 10. Обязательства по оказанию услуг 

Тема 33. Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с 

подрядным договором. Предмет и содержание договора возмездного 

оказания услуг, его стороны. Заключение и исполнение договора возмездного 

оказания услуг.  

Виды договоров возмездного оказания услуг. 

 

Тема 34. Транспортные и экспедиционные обязательства 

Транспортные обязательства: понятие и виды. Транспортное 

законодательство.  

Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок 

грузов. 

Договор перевозки груза. Основные элементы договора перевозки 

груза. Стороны договора перевозки груза. Правовое положение 

грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки груза.  

Договоры перевозки пассажиров и багажа. Гражданско-правовая 

защита граждан-потребителей транспортных услуг. Ответственность 

перевозчика за утрату, повреждение или недостачу багажа.  

Договор буксировки.  

Правовые особенности договора перевозки на различных видах 

транспорта. Договор железнодорожной перевозки грузов. Договор 

воздушной перевозки грузов. Договор воздушного чартера. Договор морской 

перевозки грузов. Договор морского чартера. Договор перевозки грузов по 

внутренним водным путям. Договор автомобильной перевозки грузов. 

Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Условия 

соглашения участников смешанной перевозки.  
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Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение транспортных обязательств. Основания и пределы 

ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за утрату, 

недостачу, повреждение груза. Ответственность перевозчика за просрочку 

доставки груза. Общая и частная авария. Ответственность грузоотправителя 

и грузополучателя. 

Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные 

обязательства. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных 

гражданско-правовых договоров. Предмет договора транспортной 

экспедиции. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. 

Услуги экспедитора клиенту. Ответственность за нарушение договора 

транспортной экспедиции, ее основания и пределы.  

Тема 35. Обязательства из договора хранения 

Понятие и предмет договора хранения. Ответственность хранителя за 

утрату, недостачу или повреждение имущества. Ответственность 

поклажедателя. Профессиональное и бытовое хранение.  

Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права 

их держателей. Хранение вещей с правом их использования. 

Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в 

банковских сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в 

гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность 

хранения в силу закона. 

Тема 36. Обязательства по оказанию юридических и фактических 

услуг 

Понятие юридических и фактических услуг, их виды. Правоотношения, 

возникающие при оказании юридических и фактических услуг. Гражданско-

правовое оформление посредничества. 

Договор поручения. Содержание и исполнение обязательства, 

возникающего из договора поручения. Фидуциарный характер отношений 

поручения. Прекращение договора поручения. Деятельность в интересах 

другого лица без поручения.  

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. 

Содержание и элементы договора комиссии. Исполнение и прекращение 

договора комиссии. Ответственность комиссионера. Отдельные виды 

договора комиссии. Субкомиссия. 

Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров 

поручения и комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение и 

прекращение агентского договора. Субагентский договор. 

 

Тема 37. Обязательства из договора доверительного управления 

имуществом 
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Понятие доверительного управления имуществом. Отличие 

доверительного управления от юридических услуг. Субъекты и объекты 

доверительного управления. Особенности правового режима имущества, 

находящегося в доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления 

имуществом. Ответственность доверительного управляющего. Прекращение 

договора доверительного управления. 

Особенности доверительного управления эмиссионными ценными 

бумагами. Доверительное управление имуществом в силу закона. 

Раздел 11. Обязательства по оказанию финансовых услуг 

Тема 38. Обязательства по страхованию 

Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о 

страховании.  

Страховое правоотношение (обязательство). Понятие и система 

обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 

страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор 

страхования: понятие и виды. Форма договора страхования. Страховой 

полис. 

Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы 

его проявления в имущественном и в личном страховании. Участники 

(субъекты) страхового обязательства. Страховщики. Объединения 

страховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые агенты и 

страховые брокеры. Страхователи. Выгодоприобретатель (бенефициар) и 

застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию. 

Содержание страхового обязательства. Обязанности страхователя. 

Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая 

оценка. Определение страхового возмещения. Исполнение страхового 

обязательства. Суброгация. Освобождение страховщика от обязанности 

предоставления страховых выплат. 

Ответственность за нарушение страхового обязательства. Прекращение 

и недействительность обязательств по страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование 

имущества. Страхование гражданской ответственности. Страхование рисков. 

Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской 

деятельности.  

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. 

Страхование от несчастных случаев и болезни. Обязательства по 

медицинскому страхованию. 

Тема 39. Обязательства из договоров займа, кредита и 

финансирования под уступку денежного требования 



31 

 

Договор займа. Предмет договора займа. Форма, содержание и 

исполнение договора займа. Проценты по договору займа. Последствия 

нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя и 

вексельных правоотношений. Вексельное законодательство. Простой и 

переводной вексель. Передача векселей. Платежи по векселю. Вексельное 

поручительство (аваль). Понятие облигации. Особенности государственных и 

муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемное 

обязательство. 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. 

Принципы кредитования. Стороны кредитного договора. Порядок 

оформления кредитных отношений. Содержание и исполнение кредитного 

договора.  

Отдельные разновидности кредитного договора. 

Договоры товарного и коммерческого кредита.  

Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие 

и предмет. Виды факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и 

от цессии. Содержание договора финансирования под уступку денежного 

требования. Исполнение договора. Переуступка денежного требования. 

 

Тема 40. Обязательства из договоров банковского вклада и 

банковского счета. Расчетные обязательства 

Договор банковского вклада: понятие, правовая природа и форма. 

Предмет и стороны договора банковского вклада. Содержание и исполнение 

договора банковского вклада. Виды банковских вкладов. Вклады в пользу 

третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. Ответственность за 

нарушения договора банковского вклада. Гражданско-правовая защита прав 

вкладчиков. 

Понятие расчетных обязательств, их специфика и гражданско-правовое 

регулирование.  

Понятие договора банковского счета, его правовая природа. 

Заключение и оформление договора банковского счета. Содержание и 

исполнение договора банковского счета. Гражданско-правовая 

ответственность банков за нарушения договора банковского счета. Виды 

банковских счетов, их правовой режим.  

Гражданско-правовой режим банковской тайны. Обязанность по 

сохранению банковской тайны. 

Расчетные правоотношения. Понятие и правовое регулирование 

наличных и безналичных расчетов. Расчеты наличными деньгами и 

векселями. 

Правовая природа безналичных денежных расчетов, формы и 

принципы их осуществления. Расчеты платежными поручениями. Понятие, 

содержание и исполнение платежных поручений. Расчеты чеками. Порядок 

оплаты чека. Аккредитивная форма расчетов. Виды аккредитива. Исполнение 

аккредитива и ответственность участников аккредитивной операции. Расчеты 
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по инкассо. Исполнение инкассового поручения и ответственность за его 

неисполнение. Зачет взаимных требований при расчетах.  

Раздел 12. Обязательства по совместной деятельности 

Тема 41. Обязательства из договора простого товарищества 

Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности), 

его отличие от других гражданско-правовых договоров.  

Участники договора простого товарищества, их права и обязанности. 

Содержание договора простого товарищества. Вклады участников 

договора. Правовой режим общего имущества участников договора. Ведение 

общих дел товарищества. Исполнение договора простого товарищества. 

Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение 

договора простого товарищества. 

Виды договоров простого товарищества (о совместной деятельности). 

Простое торговое и простое гражданское товарищество. Договор о 

совместной деятельности по созданию или реорганизации юридического 

лица. Негласное товарищество. 

 

Тема 42. Обязательства из учредительного договора 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора 

от договора простого товарищества. Стороны учредительного договора. 

Порядок заключения и форма учредительного договора.  

Юридическая природа учредительного договора. Учредительный 

договор и устав юридического лица. Содержание и исполнение 

учредительного договора. Изменение и расторжение учредительного 

договора. Учредительный договор с участием иностранных юридических и 

физических лиц. 

Раздел 13. Обязательства из односторонних действий 

Тема 43. Обязательства из односторонних сделок и из действий в 

чужом интересе 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних сделок, 

их отличие от других обязательств. Обязательства из публичного обещания 

награды. Обязательства из публичного конкурса. Понятие и содержание 

конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства 

из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении 

лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или 

по их разрешению. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения 

обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия 

совершения действий по предотвращению опасности личности или чужого 
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имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения. 

Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом интересе. 

 

Раздел 14. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства 

Тема 44. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 

Понятие и признаки внедоговорных (правоохранительных) 

обязательств. Внедоговорные обязательства как охранительные 

обязательства. Функции внедоговорных обязательств и внедоговорной 

ответственности. Виды внедоговорных обязательств.  

Тема 45. Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда 

Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, их 

юридическая природа. Соотношение понятий «деликтное обязательство» и 

«деликтная ответственность». Возникновение деликтного обязательства. 

Элементы обязательства из причинения вреда. 

Основание и условия возникновения деликтной ответственности. 

Принцип генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с 

предупреждением причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие 

причинения вреда. Должник и кредитор (причинитель вреда и потерпевший) 

в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими 

лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда.  

Содержание обязательства из причинения вреда. Обязанность 

правонарушителя возместить вред. Объем и характер возмещения вреда. 

Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред. 

Понятие морального вреда. Основание, порядок и объем его 

возмещения. 

Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому 

лицу незаконными действиями органов публичной власти или их 

должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность 

за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность 

за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и 

причинении смерти гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 

Тема 46. Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения  
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Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционного обязательства). Условия возникновения таких 

обязательств. Формы и виды неосновательного приобретения или 

сбережения имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение 

имущества за счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства 

из неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного 

обогащения. Соотношение кондикционного иска с договорным, 

виндикационным и деликтным исками. 

Обязательства, возникающие вследствие предотвращения угрозы 

ущерба имуществу других лиц. Условия их возникновения, содержание и 

объем возмещения. 

Раздел 15. Обязательства по приобретению и использованию 

исключительных прав и ноу-хау 

Тема 47. Гражданско-правовые способы приобретения и 

использования исключительных прав и ноу-хау 

Понятие использования исключительных прав (интеллектуальной 

собственности). Способы приобретения исключительных прав. 

Обязательственно-правовые формы использования исключительных прав. 

Иные гражданско-правовые формы использования исключительных прав.  

Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Понятие ноу-хау. 

Правовой режим ноу-хау и правовые основы его приобретения. Формы 

приобретения (присвоения) ноу-хау.  

Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, их виды. 

Тема 48. Обязательства из авторских договоров и договоров о 

передаче смежных прав 

Понятие авторского договора. Основные виды авторских договоров.  

Условия авторского договора. Форма авторского договора. Стороны, 

предмет и сроки авторских договоров. Авторский договор заказа. 

Содержание авторских договоров. Исполнение авторских договоров. 

Ответственность сторон за нарушение их условий. Договор на использование 

произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе. Защита 

неимущественных прав авторов. 

Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче 

исключительных исполнительских прав. Договоры о передаче 

исключительных прав производителя фонограммы. Договоры о передаче 

прав организаций эфирного и кабельного вещания. 

Коллективное управление имущественными авторскими и смежными 

правами. 
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Тема 49. Обязательства из договоров в сфере создания и 

использования достижений науки и техники 

Общие особенности и основные виды договорных отношений в 

области реализации результатов творческой деятельности. 

Патентно-лицензионные договоры. Договор об уступке патента. 

Понятие и содержание договора об уступке патента. Вознаграждение за 

уступку патента. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав 

на объекты промышленной собственности, их понятие и виды. Содержание 

лицензионного договора. Договоры о передаче прав на средства 

индивидуализации товаров и их производителей. Передача исключительных 

прав по договору продажи (аренды) предприятия. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Понятие договора на передачу 

научно-технической продукции. Предмет и условия договора. Заключение, 

исполнение, изменение и расторжение договора на передачу научно-

технической продукции. Договор о передаче ноу-хау. 

Иные договоры в сфере создания и использования достижений науки и 

техники.  

Тема 50. Обязательства из договора коммерческой концессии 

(франчайзинга) 

Понятие франчайзинга. Понятие, форма и содержание договора 

коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав 

сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение и прекращение 

договора коммерческой концессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

1. Предмет теории государства и права. Место теории государства и 

права в системе общественных и юридических наук. 

2. Система прав и свобод человека и гражданина. Роль современного 

государства в их реализации. 

3. Понятие и сущность государства. 

4. Право в системе социальных норм. 

5. Признаки государства. 

6. Понятие частного и публичного права, их отличительные признаки. 

7. Понятие и признаки демократического государства. 

8. Понятие нормы права, ее признаки. 

9. Методология науки теория государства и права. 

10. Понятие и виды источников права. 

11. Разложение первобытнообщинного строя. Закономерности 

возникновения права и государства. 

12. Коллизии в праве. Способы их преодоления. 

13. Классификация норм права. 

14. Гражданское общество: понятие, структура, взаимоотношение с 

государством. 

15. Понятие, признаки, виды правоотношений. 

16. Основные теории происхождения права и государства. 

17. Законодательный процесс: понятие, стадии. 

18. Понятие типологии государства. Типы государства. 

19. Функции, принципы права. Ценность права. 

20. Классификация нормативных правовых актов. 

21. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

22. Соотношение государства и права. 

23. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

24. Современные подходы к пониманию права. 

25. Форма государственного правления: понятие и виды. 
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26. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. 

27. Функции государства. Формы их осуществления. 

28. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и 

по кругу лиц. 

29. Государственная власть и ее признаки. 

30. Система права и системы законодательства. 

31. Структура нормы права. 

32. Механизм государства: понятие, структура, формы и принципы 

деятельности. 

33. Способы изложения норм права. 

34. Органы государства: понятие, признаки, классификация. 

35. Структура правоотношений. 

36. Понятие и структура политической системы общества. 

37. Понятие и классификация юридических фактов. 

38. Разделение властей как принцип организации и деятельности 

государства. 

39. Понятие правосознания, его основные элементы. Виды 

правосознания. 

40. Механизм осуществления государственной власти: понятие, 

структурные элементы. Формы реализации государственной власти. 

41. Понятие правовой культуры, ее структура. Правовой нигилизм. 

42. Взаимодействие государства и иных элементов политических 

систем общества. 

43. Понятие реализации права, ее формы. 

44. Юридическая техника. 

45. Применение права как форма реализации права. Стадии 

применения права. 

46. Современные западные теории государства. 

47. Акты применения права. 

48. Понятие механизма государственно-правового регулирования. 

49. Толкование права. 

50. Понятие правового статуса, его виды. 

51. Законность и правопорядок. 

52. Роль государства в реализации субъективных прав. 

53. Пробелы в нормативно-правовом регулировании и способы их 

восполнения. 

54. Социальное государство. 

55. Понятие и признаки правонарушений. 

56. Юридический состав правонарушения. 

57. Понятие и принципы правового государства. 

58. Понятие, цели, принципы и виды юридической ответственности. 

59. Государство, право и личность.  

60. Основные правовые системы современности. 
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6. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Система гражданского 

права. 

2. Гражданское правоотношение. Структура и виды гражданского 

правоотношения. 

3. Источники гражданского права: понятие, виды.  

4. Правоспособность гражданина и ее содержание. Индивидуализация 

физического лица. 

5. Дееспособность гражданина и ее виды. 

6. Опека, попечительство и патронаж: понятие, основания возникновения 

и прекращения. 

7. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических 

лиц. 

8. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятия, виды, 

основания, последствия. 

9. Хозяйственные общества: понятие, виды, органы управления. 

10. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, статус участников, 

общее и особенное в правовом положении. 

11. Хозяйственное партнерство: понятие, органы управления, правовой 

статус участников. 

12. Унитарные предприятия: понятие, виды, режим имущества, 

ответственность по обязательствам. 

13. Производственный и потребительский кооперативы: понятие, виды, 

правовое регулирования деятельности, общее и особенное в правовом 

положении. 

14. Некоммерческие организации: понятие и виды. 

15. Понятие и виды объектов гражданских прав. Правовой режим 

недвижимости. 

16. Сделки: понятие, виды, условия действительности. 

17. Понятие и виды представительства. Доверенность: понятие, реквизиты, 

основания возникновения и прекращения. Передоверие. 
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18. Понятие, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

Срок исковой давности. 

19. Понятие и содержание права собственности. Основания приобретения 

и прекращения права собственности. 

20. Общая долевая и общая совместная собственность: понятие, 

сравнительная характеристика. Режимы имущества супругов. 

21. Понятие, основания возникновения и виды обязательств. 

22. Основания прекращения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

23. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. Содержание договора. 

24.  25. Понятие договора хранения. Права, обязанности и ответственность 

сторон. 

 

26. Обязательства из неосновательного обогащения. 

27. Обязательства из причинения вреда. Основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности за причинение вреда. 

28. Наследование по закону.  

29. Наследование по завещанию. Обязательная доля в наследстве.  

30. Обязательства по передаче имущества в собственность или в иное 

вещное право: общая характеристика, виды договоров, входящих в 

данный тип обязательств, их особенности. 

31. Обязательства по передаче имущества во владение и пользование: 

общая характеристика, виды договоров, входящих в данный тип 

обязательств, их особенности. 

32. Обязательства по выполнению работ: общая характеристика, виды 

договоров, входящих в данный тип обязательств, их особенности. 

33. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий: общая характеристика, виды прав. 

34. Авторское право как институт права интеллектуальной собственности: 

понятие, объекты, интеллектуальные права. 

35. Посреднические договоры. 

36. Договор займа. Кредитный договор. 

37. Договор страхования: понятие, юридическая природа, виды договоров, 

права и обязанности сторон. 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ НА  

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

По результатам экзамена знания студента могут оцениваться 

следующими оценками: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 

«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 

Оценка знаний определяется степенью соответствия знаний студента на ГАК 

в части полноты и глубины изучения курса по программе ГАК дисциплины 

«Гражданское право». 

1. Уровень знаний оценивается на 5 «отлично», если студент показал 

глубокое и полное овладение материалом программы, умение выделить 

теоретическое и фактическое в учебном материале, умение самостоятельно 

построить ответ, кратко и грамотно изложить его, разъяснить высказанные 

определения, понятия. Студент должен также уметь увязывать теоретические 

знания с практикой решения задач. Правильные полные ответы должны 

составлять не менее 80% объема знаний по и задаче билета, включая 

дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Уровень знаний студента оценивается на 4 «хорошо», если он 

показал глубокое и полное усвоение материала программы, умение 

правильно изложить и объяснить понятия, определения. Содержание ответов 

должно быть изложено достаточно грамотно, последовательно и кратко. В 

ответах допускается незначительная неточность, несущественная ошибка, 

которую студент исправляет сам с помощью наводящих, уточняющих 

вопросов. Правильные и полные ответы должны составлять не менее 60% 

объема знаний по вопросам и заданиям билета экзамена, включая 

дополнительные вопросы преподавателя. 

3. Уровень знаний студента оценивается на 3 «удовлетворительно», 

если студент изучил и понимает основные положения в соответствии с 

программой, однако допускает существенные неточности, ошибки при 

изложении материала, часть которых студент исправляет с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. Ответ представляет собой хотя и 

правильные, но отдельные, разрозненные мысли. Студент отвечает, как 

правило, с помощью наводящих вопросов преподавателя. 
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Правильные и полные ответы должны составлять не менее 40% объема 

знаний по вопросам билета экзамена. 

4. Уровень знаний студента оценивается на 2 — «неудовлетворительно», 

если в ответах допускается грубая неточность, ошибки по существу 

излагаемого материала, большая часть которых не исправляется даже с 

помощью наводящих вопросов преподавателя. Материал излагается 

студентом бессистемно, ответы содержат частые повторения, включают 

материал, не имеющий прямого отношения к вопросам билета. Это уровень 

знаний, не соответствующий требованиям, предъявляемым к знаниям 

специалиста высшей квалификации. Правильные ответы составляют менее 

40% объема знаний по вопросам билета экзамена. 

 

8. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

основная литература 

1. Васильев А. В. Теория права и государства : учебник / А. В. Васильев. - 6-е 

изд. - М.: Флинта, 2011. - 440 с.  http://www.biblioclub.ru/book/94665/ 

2.Ларин А. Ю. Теория государства и права : учебник / А. Ю. Ларин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Книжный мир, 2011. - 288 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/89894/ 

Оксамытный В. В. Общая теория государства и права : учебник / В. В. 

3.Оксамытный. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/117035/ 

4.Певцова Е. А. Общая теория права и государства : учебно-практическое 

пособие к курсу "Теория государства и права" для вузов / Е. А. Певцова . - М. 

: Издат. дом Центросоюза , 2011. - 391 с. 

5.Теория государства и права : учебник / Под ред.: М. М. Рассолова, В. О. 

Лучина, Б. С. Эбзеева. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 738 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/118744/ 

 

дополнительная литература 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник [для 

юридических вузов] / А.Б. Венгеров - 9-е изд., стер. – М.: «Омега-Л», 2013. - 

607 с. 

2. Власенко Н.А. Теория государства и права: Учебник. [Текст] / 

Н.А. Власенко. – М. : «Проспект», 2011. – 416 с. 

3. Комаров С.А. Теория государства и права. – М.: Норма, 2011. – 512 с. 

4. Лазарев В.В., Корнев В.Н. Общая теория права и государства. - М.: 

Юристъ, 2011. – 520с. 

http://www.biblioclub.ru/book/94665/
http://www.biblioclub.ru/book/118744/
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5. Лазарев В.В., Корнев А.В.,  Теория государства и права. [Текст] / 

В.В. Лазарев, А.А. Корнев - М. : ИД «Форум-инфра», 2008. – 624 с. 

6. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. – М.: 

«Проспект», 2013. – 650 с. 

7. Матузов Н.И., Малько А.Л. Теория государства и права. [Текст] / 

Н.И. Матузов, А.Л. Малько. - М. : «Юристъ», 2009. – 541 с. 

8. Малахов В. П. Теория государства и права: учебное пособие для 

вузов / В. П. Малахов, И. А. Горшенева, А.А. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. - 159 с.  

9. Нерсесянц B.C. Общая теория права и государства. Учебник для 

юридических вузов и факультетов. [Текст] / В.С. Нерсесянц. — М. : Издание 

«НОРМА: ИНФРА-М», 2005. – 552 с. 

10. Певцова Е.А. и др. Теория и история права и государства. // Под 

ред. Е.А. Певцовой. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. –  448 с. 

11. Попова А.В. Теория государства и права. – М.: «Питер», 2010. – 208 

с. 

12. Радько Т.Н. Теория государства и права. - М.: «Академический 

проект», 2012. – 720 с. 

13. Рассолов М. М. Теория государства и права: учебник для вузов / М. 

М. Рассолов. - М.: ЮРАЙТ, 2010. - 635 с.  

14. Теория государства и права: Учебник / Коллектив авторов; отв. ред. 

А.В. Малько.- 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 400 с. 

15. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства : Учебник 

/ Под ред. М.Н. Марченко. - М.: «Зерцало – М», 2011. – 516 с. 

16. Теория государства и права. Часть 2. Теория права : Учебник / Под 

ред. М.Н. Марченко. - М.: «Зерцало – М», 2011. – 336 с. 

17. Теория государства и права: Учеб. для вузов / С.С. Алексеев, С.И. 

Архипов, Г.В. Игнатенко и др.; Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. 

- 7-е изд., изм. и доп. - М.: «ИНФРА - М: НОРМА», 2010. – 350 с. 

18. Теория государства и права: учебник для вузов / А. Г. Бережнов, [и 

др.], ред. М. Н. Марченко. - Изд. 4-е. - М.: Зерцало, 2009. - 836 с.  

19. CD-ROM,DVD-ROM Теория государства и права [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический комплекс: конспекты лекций, 

тесты для самоконтроля, контрольные вопросы. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Интеллектуал. программы, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).  

20. CD-ROM,DVD-ROM Теория государства и права [Электронный 

ресурс]: электронный учебник / ред. А. В. Малько. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: КноРус, 2009.  

21. Теория государства и права: электронный учебно-методический 

комплекс: конспекты лекций, тесты для самоконтроля, контрольные вопросы. 

- Электрон. текстовые данные. - М. : Интеллектуал. программы, 2008.  

22. Теория государства и права: электронный учебник / ред. А. В. 

Малько. - Электрон. текстовые данные. - М.: КноРус, 2009. 
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23. Чистяков Н. М. Теория государства и права: учебное пособие / Н. 

М. Чистяков. - М.: КноРус, 2010. - 288 с. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

- www.garant.ru 

- www.consultant.ru 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:  

- www.intellect-service.ru  

- www.lib.ru 

- www.books.ru 

- Правовой портал «Гарант» WWW.GARANT.RU – Все 

законодательство России. Обзор новых законодательных актов. 

- Правовой портал «Консультант Плюс» www.consultant.ru.  

-  http://law.edu.ru/ - образовательный правовой портал «Юридическая 

Россия». 

- http://zakonia.ru/  - ЗАКОНИЯ - Информационно-правовой портал. 

- http://iunet.ru/ - ЮНЕТ Юридический интернет-портал. 

-  http://lawyer-law.ru/ - Информация о сайте Адвокат и Закон. 

- http://www.tarasei.narod.ru/uchtgp.html – Правовая библиотека: 

литература по теории государства и права. 

- http://www.bpi.ru - Бюро правовой информации – Вопросы и ответы по 

законодательству. Анализ новых законов, базы данных. 

- http://www. pravopoliten .ru - Правополитен – Российская правовая 

энциклопедия. 

- fido 7 . su . civil law - Обсуждение законодательства. 

- fido 7 . su . human . rights - Права человека. Права человека: общие 

вопросы.  

- Президент РФ – ( http:// prezident . kremlin .ru ). 

- Совет Федерации – ( http://www. council / gov .ru ). 

- Государственная Дума – ( http://www . duma .ru ). 

- Правительство РФ – ( http://www. goverment . gov .ru ). 

- Сайт Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных 

национальных проектов - (www.rost.ru). 

- Конституционный Суд Российской Федерации – (www.ksrf.ru). 

- Верховный Суд Российской Федерации – (http://www.supcourt.ru). 

http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.books.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://zakonia.ru/
http://iunet.ru/
http://lawyer-law.ru/
http://www.tarasei.narod.ru/uchtgp.html
http://www.bpi.ru/
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- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации – (www.arbitr.ru). 

- Генеральная прокуратура Российской Федерации – 

(http://genproc.gov.ru/). 

- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – 

- (http://ombudsman.gov.ru). 

- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации – 

- (http://www.cikrf.ru) 
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изданию 1907 г.) / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Дело, 2000. – 231 с.  

40. Шугрина, Е.С. Техника юридического письма: учеб.-практ. пособие  

/ Е.С. Шугрина. – 3-е изд. – М.: 2001. – 272 с. 

41. Юкша Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я. А. Юкша . - 

3-е изд . - М. : ИНФРА-М ; РИОР , 2011. - 363 с. - (Высшее образование). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

- www.garant.ru 

- www.consultant.ru 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32685
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32685
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23339
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23339
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23339
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 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:  

- www.intellect-service.ru  

- www.lib.ru 

- www.books.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Защита выпускной квалификационной работы в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (далее 

– Порядок), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015 г. №636, государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования специальности 030501.65 

«Юриспруденция», утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 27 марта 2000 года № 260 гум/сп  является одним из 

видов итоговых аттестационных испытаний. 

 Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное, четко структурированное, завершенное теоретическое или 

экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области 

юриспруденции, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения 

необходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные 

задачи. 

 В выпускной квалификационной работе на основе полученных знаний 

по дисциплинам гражданско-правовой специализации выдвигается, 

обосновывается и отстаивается собственная позиция по той или иной 

научной проблеме, имеющей теоретическое, методическое или практическое 

значение. 

http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.books.ru/
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 Написание и защита дипломной работы является одним из важнейших 

заключительных этапов обучения в вузе. Выполнение выпускной 

квалификационной работы способствует: 

- систематизации и углублению знаний; критическому усвоению 

теоретических положений и прикладных аспектов специальности; 

-  дальнейшему развитию опыта самостоятельной научной работы и 

овладению методикой проведения всесторонних и глубоких исследований 

при решении юридических и организационно-правовых вопросов; 

- закреплению необходимых навыков научного анализа нормативно-

правовых актов и юридической практики; 

- формированию умений ставить и  решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской и практической деятельности, требующие 

основательных профессиональных знаний; 

- совершенствованию умений делать выводы и обобщения, 

формулировать обоснованные предложения, аргументированно отстаивать 

свой взгляд по спорным правовым ситуациям;  

- выработке навыков использования необходимых методов 

исследования, модификации существующих и разработки новых методов, 

исходя из задач конкретного исследования; 

- развитию умений обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 

- овладению проблематикой современной мировой юриспруденции; 

- закреплению навыков ведения библиографической работы с 

применением современных информационных технологий. 

 Выпускная квалификационная работа должна: 

а) носить творческий характер с использованием актуальных 

статистических данных и действующих нормативных правовых актов; 

б) отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

в) отражать умения студента пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности 

работать с нормативными правовыми актами; 

г) отвечать правилам оформления. 

Выполнение студентом ВКР и ее защита проходит в несколько этапов:  

1) выбор и утверждение темы выпускной квалификационной   работы, 

назначение руководителя; 

2) утверждение задания по выпускной квалификационной работе и 

календарного плана; 

3) подбор материала по теме и составление плана работы; 

4) дальнейший сбор, изучение и систематизация материала и 

написание работы; 

5) оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

требованиями;  

6) передача работы руководителю для проверки; внесение изменений и 

дополнений в работу с учетом замечаний руководителя;  
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7) окончательное  оформление работы после повторной проверки 

руководителя и представление готовой работы на кафедру;  

8)  рецензирование выпускной квалификационной работы; 

9) подготовка доклада для защиты работы; 

10) предзащита на кафедре; 

11) защита работы перед Государственной аттестационной 

комиссией.   

Выпускная квалификационная работа показывает степень освоения 

выпускником методов научного анализа сложных социальных явлений; 

умение выдвигать и отстаивать собственную позицию по той или иной 

научной проблеме, имеющей теоретическое или практическое значение; 

умение делать теоретические обобщения и практические выводы, 

обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений в изучаемой области. 

 

 

 

 

 

 

 

11. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

для студентов по специальности 030501.65 «Юриспруденция»  

специализация гражданско-правовая  

 

Гражданское право 

 

1. Гражданско-правовой статус физических лиц по национальному праву 

России. 

2. Охрана личных неимущественных прав и нематериальных благ в 

гражданском законодательстве России. 

3. Эволюция гражданского законодательства о гражданской 

дееспособности физических лиц. 

4. Становление и развитие гражданско-правовой защиты деловой 

репутации. 

5. Кодификация гражданского права в России: проблемы и перспективы. 

6. Рецепция римского права и ее этапы.  

7. Римское право и его значение для современной юриспруденции. 

8. Исковая давность в римском и современном гражданском праве. 

9. Понятие субъекта права в римском и современном гражданском праве. 

10. Опека и попечительство в римском праве и их отражение современном 

гражданском праве России. 

11. Сравнительный анализ правового положения юридического лица по 

римскому и  гражданскому праву России. 
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12. Вещь как объект по римскому и современному гражданскому 

законодательству.  

13. Понятие и содержание права собственности в классическом римском и 

современном гражданском праве. 

14. Способы приобретения и прекращения права собственности в римском и 

современном гражданском праве. 

15. Институт общей собственности в современном гражданском праве. 

16. Проблемы правовой защиты права собственности в современном 

гражданском праве. 

17. Понятие и виды сервитутов в римском и современном гражданском праве. 

18. Понятие и виды обязательств в гражданскому законодательству России. 

19. Обязательства делимые и неделимые в современном гражданском праве.  

20. Альтернативные и факультативные обязательства в гражданском праве. 

21. Понятие, формы и виды ответственности в гражданском обязательственном 

праве. 

22. Способы обеспечения исполнения обязательств по гражданскому 

законодательству России. 

23. Деликтные обязательства в современном гражданском праве. 

24. Понятие и виды договора в римском и современном гражданском праве: 

сравнительно-правовое исследование. 

25. Функции и принципы гражданского права: проблемы и перспективы 

реализации. 

26. Наука гражданского права России и её методология. 

27. Гражданское право в системе российского права. 

28. Источники гражданского права Российской Федерации: проблемы 

теории. 

29. Актуальные вопросы действия гражданского законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

30. Сроки в гражданском праве и их значение в правоприменительной 

практике. 

31. Исковая давность в гражданском праве.  

32. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

33. Виды гражданских правоотношений: теоретико-методологические 

проблемы. 

34. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

35. Юридические факты в гражданском праве: актуальные вопросы теории 

и практики. 

36. Правовой статус субъектов гражданских правоотношений. 

37. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений. 

38. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц). 

39. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

40. Государство и другие публичные образования как субъекты 

гражданского права. 
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41. Муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

42. Правовое положение акционерных обществ. 

43. Классификация юридических лиц в гражданском праве. 

44. Правовые основы создания юридического лица. 

45. Правовое регулирование реорганизации юридических лиц. 

46. Актуальные вопросы правового регулирования прекращения 

деятельности юридического лица. 

47. Объекты гражданских правоотношений, их виды. 

48. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

49. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

50. Особенности гражданского правового регулирования 

бездокументарных ценных бумаг. 

51. Услуги как объекты гражданских правоотношений. 

52. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

53. Актуальные вопросы гражданско-правовой защиты чести, достоинства 

и деловой репутации. 

54. Гражданско-правовые сделки: понятие, виды, условия их 

действительности. 

55. Недействительность сделок: материальный и процессуальный аспект. 

56. Способы защиты гражданских прав: теоретико-прикладной аспект. 

57. Представительство в гражданском праве. 

58. Коммерческое представительство. 

59. Вещное право в системе гражданского права. 

60. Договор найма жилого помещения: понятие и виды. 

61. Формы и виды права собственности по российскому законодательству. 

62. Основания возникновения права собственности. 

63. Основания прекращения права собственности. 

64. Право собственности граждан: вопросы теории и практики. 

65. Право собственности юридических лиц: вопросы теории и практики. 

66. Право государственной собственности: вопросы теории и 

законодательной регламентации. 

67. Право муниципальной собственности: вопросы теории и 

законодательной регламентации. 

68. Право общей собственности по гражданскому законодательству 

России. 

69. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и 

других вещных прав по законодательству России. 

70. Понятие, содержание и виды ограниченных вещных прав. 

71. Правовое регулирование компенсации морального вреда. 

72. Гражданско-правовые обязательства: понятия и виды. 

73. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

74. Неустойка как способ обеспечения исполнения гражданско-правовых 

обязательств 
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75. Банковская гарантия и поручительство как способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

76. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

77. Ипотека в гражданском праве. 

78. Особенности правового регулирования жилищного ипотечного 

кредитования. 

79. Задаток и удержание имущества должника как способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

80. Понятие и способы прекращения обязательств п гражданскому праву 

России. 

81. Встречное исполнение обязательств и зачет как способы прекращения 

обязательств. 

82. Понятие, система и основания возникновения обязательств. 

83. Перемена лиц в обязательстве. 

84. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

85. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

86. Классификация договоров в гражданском праве. 

87. Правовое регулирование публичного договора. 

88. Понятие и структурные элементы гражданско-правовых договоров.  

89. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых 

договоров. 

90. Договор купли-продажи, его разновидности. 

91. Договор розничной купли-продажи: проблемы теории и 

правоприменения. 

92. Договор купли-продажи недвижимости: проблемы теории и 

правоприменения. 

93. Договор купли-продажи предприятия: проблемы теории и 

правоприменения. 

94. Гражданско-правовое регулирование договора контрактации 

сельскохозяйственной продукции. 

95. Гражданско-правовое регулирование сделок по продаже 

недвижимости. 

96. Договор энергоснабжения и его особенности. 

97. Правовое регулирование рентных отношений: теоретико-прикладные 

аспекты. 

98. Понятие и особенности договора поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд. 

99. Договор аренды: понятие, содержание, элементы. 

100. Договор финансовой аренды (лизинг) и его содержание. 

101. Договор аренды транспортных средств: понятие, признаки, виды. 

102. Договор аренды предприятий: теоретико-прикладные аспекты. 

103. Право собственности на жилые помещения по законодательству 

России. 

104. Правовой статус товарищества собственников жилья. 
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105. Приватизация жилищного фонда в Российской Федерации: 

историко-правовой анализ. 

106. Понятие и элементы договора безвозмездного пользования 

имуществом. 

107. Договор бытового подряда: теоретико-прикладные аспекты. 

108. Гражданско-правовое регулирование договора строительного 

подряда. 

109. Правовое регулирование договора перевозки груза. 

110. Договор перевозки пассажира: теоретико-прикладные аспекты. 

111. Договоры об организации перевозок: теоретико-прикладные 

аспекты. 

112. Гражданско-правовая ответственность, возникающая из 

договоров перевозки. 

113. Гражданско-правовое регулирование договора банковского счета. 

114. Договор банковского вклада: понятие, виды. 

115. Понятие, содержание и исполнение договора займа. 

116. Договоры товарного и коммерческого кредита. 

117. Правовое регулирование договора хранения. 

118. Договор складского хранения и проблемные вопросы 

применения. 

119. Правовой режим сделок, требующих обязательного 

нотариального удостоверения. 

120. Правовое регулирование расчетных обязательств. 

121. Договор поручения: теоретико-прикладные аспекты. 

122.  Правовое регулирование действий в чужом интересе без 

поручения. 

123. Понятие и виды договора комиссии. 

124. Договор доверительного управления имуществом: теоретико-

прикладные аспекты. 

125. Агентский договор: понятие, признаки, элементы. 

126. Гражданско-правовое регулирование страховой деятельности. 

127. Обязательства по страхованию: теоретико-прикладные аспекты. 

128. Договор имущественного страхования: теоретико-прикладные 

аспекты. 

129. Договор личного страхования: историко-правовое исследование. 

130. Субъекты страхового обязательства. 

131. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. 

132. Страхование договорной ответственности. 

133. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

134. Обязательства по совместной деятельности. 

135. Обязательства из односторонних действий. 

136. Деликтные обязательства: историко-правовое исследование. 

137. Понятие и формы неосновательного приобретения или 

сбережения имущества. 
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138. Обязательства вследствие неосновательного обогащения в 

российском гражданском праве. 

139. Понятие и принципы наследственного права России. 

140. Наследование по закону как основание наследования. 

141. Наследование по завещанию как основание наследования. 

142. Понятие и способы принятия наследства. 

143. Правовые особенности наследования при различном гражданстве 

(подданстве) наследодателя и наследника. 

144. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. 

145. Понятие и содержание авторских и смежных с ними прав. 

146. Актуальные вопросы защиты авторских и смежных с ними прав. 

147. Актуальные вопросы защиты патентных прав: вопросы теории и 

практики. 

148. Личные неимущественные права авторов. 

149. Авторский договор: понятие и виды. 

150. Смежные права и их характерные особенности. 

151. Охрана прав исполнителей. 

152. Гражданско-правовая охрана авторских прав. 

153. Гражданско-правовая охрана программных средств для 

электронно-вычислительной техники. 

154. Объекты патентного права и их охрана. 

 

Гражданский процесс 

 

155. Принципы гражданского процесса: история, современность, 

перспективы. 

156. Принцип гласности в гражданском процессе  и проблемы его 

реализации. 

157. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

158. Правовое положение сторон в гражданском процессе. 

159. Правовое положение третьих лиц в гражданском процессе. 

160. Правовое положение прокурора в гражданском процессе: 

проблемы теории и практики. 

161. Судебное  представительство по гражданским делам. 

162. Упрощенные формы гражданского судопроизводства. 

163. Возбуждение гражданского судопроизводства. 

164. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия 

гражданского процесса. 

165. Юридические факты в гражданском судопроизводстве. 

166. Подсудность гражданских дел: проблемы теории и практики. 

167. Судебное доказывание по гражданским делам. 

168. Доказательства в гражданском судопроизводстве. 

169. Свидетельские показания как средство доказывания в 

гражданском судопроизводстве. 
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170. Особенности производства по гражданским делам у мирового 

судьи. 

171. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса. 

172. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве. 

173. Сущность особого производства: теоретические и практические 

аспекты. 

174. Производство в суде апелляционной инстанции: проблемы и 

перспективы развития. 

175. Судебная защита прав несовершеннолетних в гражданском 

судопроизводстве. 

176. Проблемы реализации права на разумный срок судопроизводства 

в гражданском судопроизводстве. 

177. Решения Европейского суда по правам человека в гражданском 

судопроизводстве. 

178. Проблемы реализации права на бесплатную юридическую 

помощь в гражданском процессе. 

179. Право на справедливое судебное разбирательство и его 

реализация в российском гражданском судопроизводстве. 

180. Злоупотребление процессуальными правами в  гражданском 

процессе. 

181. Электронное правосудие  в гражданском процессе: проблемы и 

перспективы. 

182. Проблемы повышения доступности правосудия  для малоимущих 

граждан Российской Федерации. 

183. Особенности защиты прав, свобод и законных интересов граждан 

в гражданском процессе при рассмотрении дел о признании 

информационных материалов экстремистскими. 

184. Виды гражданского судопроизводства. 

185. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. 

186. Особенности  рассмотрения и разрешения интернет-споров в 

гражданском процессе. 

 

Арбитражный процесс 

 

187. Система арбитражных судов и их полномочия: актуальные 

вопросы процессуальной теории и практики. 

188. Правовые и организационные основы совершенствования 

арбитражного и гражданского процесса в современной России. 

189. Правовой статус участников арбитражного процесса. 

190. Актуальные вопросы реализации права на защиту и права на иск 

в арбитражном процессе. 

191. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

192. Судебные расходы и штрафы в арбитражном процессе. 

193. Компетенция арбитражных судов: вопросы теории и практики. 

194. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 
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195. Процессуальная форма доказывания в арбитражном процессе. 

196. Судебные акты арбитражного суда и особенности их 

обжалования. 

197. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел, 

возникающих из административных и иных публичных отношений. 

198. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о 

банкротстве: материальный и процессуальный аспекты. 

199. Особое производство в арбитражном процессе: вопросы теории и 

практики. 

200. Исковое и особое производство в арбитражном процессе. 

201. Проблемы рассмотрения арбитражным судом дел в порядке 

упрощенного производства: вопросы теории и практики. 

202. Рассмотрение арбитражным судом дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство или права на 

исполнение судебного акта. 

203. Процессуальный срок в арбитражном процессе: теория и 

судебная практика. 

204. Производство в арбитражном суде апелляционной, кассационной 

и надзорной инстанциях: проблемы и перспективы развития института 

пересмотра судебных актов. 

205. Особенности производства дел в арбитражном суде с участием 

иностранных лиц. 

206. Производство по исполнению судебных актов арбитражного 

суда. 

207. Особенности рассмотрения корпоративных споров в 

арбитражном суде. 

208. Арбитражная практика разрешения налоговых споров. 

209. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. 

210. Арбитражные заседатели и их роль в судебном процессе. 

211. Дела о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

212. Актуальные проблемы исполнения судебных актов арбитражных 

судов. 

213. Актуальные проблемы исполнительного производства в 

арбитражном процессе. 

214. Проблемы участия представителей в арбитражном процессе. 

215. Правовые проблемы участия прокурора в арбитражном процессе. 

216. Роль судебной практики в современном арбитражном процессе. 

217. Требования, предъявляемые к судебному решению в 

гражданском и арбитражном процессе: сравнительно-правовой анализ. 

218. Проблемы применения института обеспечительных мер в 

арбитражном процессе. 

219. Проблемы административного судопроизводства в арбитражном 

процессе. 
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220. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой 

инстанции. 

221. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

222. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе и 

последствия его нарушения. 

 

Семейное право 

 

223. Условия и порядок заключения брака по российскому 

законодательству. 

224.  Правовая природа супружеского брака.  

225. Права и обязанности супругов по законодательству Российской 

Федерации. 

226. Права и обязанности родителей и детей по законодательству 

Российской Федерации. 

227. Алиментные обязательства родителей и детей по 

законодательству Российской Федерации. 

228. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

по российскому семейному законодательству. 

229. Применение законодательства Российской Федерации к 

семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

230. Усыновление (удочерение) по семейному законодательству. 

231. Правовая природа брачного договора. 

232. Юридические факты в семейном праве. 

233. Понятие и содержание семейных правоотношений. 

 

Предпринимательское право 

 

234. Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности. 

235. Обычаи делового оборота как источники предпринимательского 

права. 

236. Право на осуществление предпринимательской деятельности и 

способы ее реализации. 

237. Правовые формы предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

238. Правовое положение отдельных видов субъектов 

предпринимательского права. 

239. Государственная регистрация коммерческих организаций. 

240. Правовое положение предпринимателя без образования 

юридического лица. 

241. Правовое положение страховых организаций.  

242. Правовое положение паевых инвестиционных фондов. 
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243. Формирование уставного капитала хозяйственных обществ: 

проблемы правового регулирования. 

244. Хозяйственные товарищества как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

245. Общество с ограниченной ответственностью как субъект 

предпринимательской. деятельности. 

246. Производственные кооперативы как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

247. Крестьянское (фермерское хозяйство) как субъект 

предпринимательской деятельности. 

248. Использование фирменного наименования и коммерческого 

обозначения в предпринимательской деятельности. 

249. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

250. Правовое регулирование отношений, связанных с организацией 

розничных рынков. 

251. Простое товарищество как форма осуществления 

предпринимательской деятельности. 

252. Правовое регулирование лицензирования предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

253. Правовое положение субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

254. Правовое положение саморегулируемых организаций 

предпринимателей. 

255. Правовое регулирование использования товарных знаков в 

предпринимательской деятельности. 

256. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

257. Проблемы правового статуса арбитражного управляющего. 

258. Правовое положение саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. 

259. Правовые особенности внешнего управления как процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

260. Правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

261. Правовые проблемы формирования конкурсной массы в процессе 

банкротства. 

262. Предпринимательские договоры: понятие, признаки, виды. 

263.  Правовой режим имущества, используемый в 

предпринимательской деятельности. 

264. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  

265. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

266. Правовые основы обеспечения конкуренции. 

267. Финансовая аренда (лизинг) имущества, как правовая форма 

реализации инвестиционной деятельности.  
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268. Правовое регулирование и планирование приватизации 

государственного и муниципального имущества в Российской 

Федерации. 

269. Концессионное соглашение, как правовая форма реализации 

инвестиционной деятельности.  

270. Правовые особенности соглашения о разделе продукции. 

271. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской  Федерации. 

272. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

273. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности. 

274. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере 

капитального строительства. 

275. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере 

недропользования. 

276. Государственные гарантии прав иностранных инвесторов в 

Российской Федерации. 

277. Правовое регулирования рекламной деятельности. 

278. Проблемы защиты прав потребителей рекламы. 

279. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

особых экономических зонах. 

280. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности в области оказания услуг связи. 

281. Правовой режим информации в предпринимательской 

деятельности. 

282. Правовое обеспечение инновационной деятельности. 

283. Правовые формы удовлетворения информационных 

потребностей отдельных видов рынков. 

284. Виды объектов и субъектов инновационной деятельности. 

285. Правовые формы осуществления инновационной деятельности. 

286. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

287. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 

288. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

289. Правовое регулирование деятельности фондовых бирж. 

290. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

291.  Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности 

на рынке ценных бумаг. 

292. Правовое регулирование депозитарной деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

293. Правовые способы защиты прав инвесторов на рынке ценных 

бумаг. 

294. Правовой статус профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 

295.  Правовое регулирование деятельности товарных бирж в 

Российской Федерации. 
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296. Правовые формы коммерческого кредитования. 

297.  Правовое регулирование банковского, товарного кредитования 

хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности. 

298.  Правовые основы бюджетного кредитования 

предпринимательской деятельности. 

299. Правовое регулирование казенных предприятий. 

300. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности. 

301. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской 

деятельности. 

302. Правовые основы учета и отчетности в предпринимательской 

деятельности.  

303. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

304. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

 

Трудовое право 

 

305. Принцип запрещения принудительного труда и дискриминации в 

сфере труда. 

306. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения.  

307. Субъекты трудового права, их правовой статус. 

308. Юридический статус работника как субъекта трудового права. 

309. Работодатель как субъект трудового права. 

310. Государственная политика в сфере труда и занятости. 

311.  Некоторые правовые проблемы занятости и трудоустройства в 

современных условиях. 

312. Отличие трудового договора от других договоров в сфере 

применения наемного труда.  

313. Трудовой договор по законодательству Российской Федерации. 

314. Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников. 

315. Понятие, стороны и содержание трудового договора. 

316. Срочный трудовой договор, особенности его заключения. 

317. Особенности правового регулирования труда по 

совместительству. 

318. Общие основания прекращения трудового договора и их 

классификация. 

319. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя, 

его порядок и условия. 

320. Правовое регулирование защиты персональных данных 

работника. 

321. Условия и общий порядок оформления прекращения трудового 

договора.  

322. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
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323. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

324. Правовое регулирование рабочего времени по Трудовому 

кодексу РФ: общие положения.  

325. Правовое регулирование времени отдыха по трудовому 

законодательству РФ. 

326.  Правовое регулирование оплачиваемого отпуска без сохранения 

заработной платы. 

327. Правовое регулирование труда и отдыха работника.  

328. Правовое регулирование исчисления продолжительности стажа 

работы, дающие право на ежегодный оплачиваемый отпуск.  

329. Правовое регулирование оплаты труда отдельных категорий 

работников и оплаты труда в особых условиях.  

330. Правовое регулирование заработной платы по Трудовому 

кодексу РФ. 

331. Правовое регулирование порядка, места и сроков выплаты 

заработной платы, исчисления средней заработной платы. 

332. Правовое регулирование оплаты труда в особых условиях. 

333. Правовое регулирование нормирования труда в Российской 

Федерации. 

334. Гарантийные и компенсационные выплаты по трудовому праву 

России. 

335. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  

336. Дисциплинарная ответственность и дисциплинарные взыскания 

по трудовому законодательству РФ.  

337. Охрана труда как правовой институт. 

338. Правовое регулирование обеспечения прав работников на охрану 

труда.  

339. Правовое регулирование охраны труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. 

340. Правое регулирование охраны труда несовершеннолетних детей. 

341. Правовое регулирование расследования и учета несчастных 

случаев на производстве по трудовому законодательству РФ. 

342. Материальная ответственность сторон трудового договора по 

законодательству РФ.  

343. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

344. Индивидуальные трудовые споры: проблемы теории и практики. 

345. Правовое регулирование рассмотрения индивидуальных споров в 

судах.  

346. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства 

РФ и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 
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347. Международно-правовое регулирование труда: понятие, 

значение.  

348. Международно-правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Источники международно-правового регулирования труда и их место в 

национальных правовых системах.  
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12. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

 

Специальность 030501.65 «Юриспруденция»   

Специализация гражданско-правовая 

 

 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной аттестационной комиссии: 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

№ 

студенческ

ого билета 

или 

зачетной 

книжки 

Количество баллов за 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

(повышенный, 

базовый) 

Общее 

количе

ство 

баллов 

Оценка Примечание 

Содержание 

ВКР  

Оформл

ение 

ВКР 

Презент

ацию 

Ответы на 

вопросы общекультур

ных 

профессиона

льных 
макс. 10 

балл. 

макс. 4 

балл. 

макс. 2 

балла 

макс. 4 

балл 

1.  Иванов Сергей 

Иванович 

ЧЕБ 

1254036 
9 3 2 2 хороший хороший 16 хорошо  

2.             

3.             

 

Подпись: 
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13. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования о порядке выполнения и оформления выпускной 

квалификационной работы излагаются в методических рекомендациях по ее 

выполнению. Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее 

защита.  

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной образовательной программы, в том числе всех 

видов практик, и представившие ВКР с отзывом и рекомендацией научного 

руководителя к защите, с рецензией и с резолюцией заведующего кафедрой о 

допуске к защите в установленный срок. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком время на заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК) по соответствующей 

специальности с участием не менее 2/3 членов ее состава. Порядок защиты 

ВКР определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

Помимо членов ГАК на защите присутствует научный руководитель 

студента и рецензенты выпускных квалификационных работ, а также могут 

присутствовать преподаватели, студенты и все желающие. 

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования 

членов государственной экзаменационной комиссии на основе оценивания: 

- научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее 

соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР по соответствующей 

специальности, степени самостоятельности студента 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 ВКР по соответствующей специальности, хода защиты, 

включая доклад, презентацию и ответы на вопросы членов ГЭК и замечания, 

содержащиеся в отзыве руководителя и в рецензии. При равном числе 

голосов голос Председателя государственной экзаменационной комиссии 

считается решающим. 

Результат защиты ВКР оценивается по пятибалльной системе оценки и 

отражается в протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии и зачетной книжке студента. Результат защиты объявляется 

выпускнику в тот же день после оформления протокола ГЭК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР, а 

также в случае неявки магистранта на защиту по неуважительной причине, 
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студент отчисляется из Университета как не прошедший государственную 

итоговую аттестацию. 

Лицам, не явившимся на защиту ВКР по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность защиты без 

отчисления из Университета. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ СТУДЕНТА НА 

ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

 

По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) студент редактирует и дорабатывает текст 

своего выступления с учетом сделанных замечаний. Время, отведенное 

студенту на выступление (доклад, презентацию) при защите выпускной 

квалификационной работы на заседании ГАК, не должно превышать 15 

минут.  

Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного 

исследования и возможно более полно характеризовать основные результаты 

работы. 

Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, степень 

проработанности проблемы, цель, задачи работы, предмет, объект 

исследования, методы и основные результаты исследования, апробация 

результатов исследования, наиболее весомые достижения студента в 

теоретическом и (или) методическом, и (или) практическом плане. 

Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру работы и 

включает обоснование актуальности темы, определение научной проблемы, 

цели и задач работы, описание использованных методов (вариантов 

решения), раскрытие основного содержания выпускной квалификационной 

работы (описание хода реализации проекта), в том числе дискуссионных 

положений и собственных выводов. В заключительной части 

доклада/презентации приводятся наиболее важные результаты исследования, 

полученные лично автором, характеризуется их новизна и практическая 

значимость, обобщаются предложенные в работе рекомендации.  

Главные положения доклада на защите ВКР могут быть подкреплены 

иллюстративным материалом (презентацией), который усилит аргументацию 

автора, позволит представить общую картину исследования, не озвучивая 

второстепенные положения.  

В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных 

для профессиональной и деловой речи.  

Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстрационными 

материалами.  

Иллюстративный материал (презентация, раздаточный материал) 

должен способствовать возможно более полному раскрытию доклада. 
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Отражать умение выпускника грамотно и уместно использовать методы 

экономических исследований. 

Выбор вида иллюстративного материала должен осуществляться 

студентом по согласованию с научным руководителем в соответствии с 

особенностями темы исследования. 

Иллюстративный материал может быть оформлен в виде раздаточного 

материала для каждого члена комиссии в форме схем, таблиц, графиков, 

диаграмм и т.п. Презентационный материал должен быть прошит в папку, 

файл и т.п. Объем иллюстраций должен позволять продемонстрировать 

основные положения доклада и, как правило, включать не более 10 страниц, 

при этом не рекомендуется перегружать его информацией, не упоминаемой 

при выступлении. Иллюстративный материал (презентация и раздаточный 

материал) должен иметь титульный лист, отражающий: 

- тему ВКР, 

- объект исследования, 

- фамилии студента и научного руководителя. 

Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь 

сквозную нумерацию. 

После завершения своего доклада/презентации студент отвечает на 

вопросы членов ГАК и присутствующих на публичной защите. В 

заключительном слове студент отвечает на замечания рецензентов и членов 

ГАК. После заключительного слова студента процедура защиты выпускной 

квалификационной работы считается оконченной.  

 

15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1 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 
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отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания. 

6.2 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). 

6.3 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 чем на 15 минут. 

6.4 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 
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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. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

Факультет _________________ 

Кафедра ______________________________  

Специальность__________________________________________  

        Курс__________________________ Форма обучения___________________ 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

тема: «СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ» 

 

 

 

Научный руководитель___________________________________________ 

                                          (Фамилия, и.о., должность) 

 

Консультант___________________________________________________ 

                                           (Фамилия, и.о., должность) 

 

            

Работа допущена к защите 

Заведующий кафедрой_____________________________ 

                                         (Фамилия, и.о., подпись) 

 

«____» ____________________ 201___ г. 

 

 

201_ 
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Приложение 2  

Образец оформления отзыва руководителя 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу,  

 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________ 

Специализация _____________________________________________________ 

Форма обучения__________________________________________________ 

Тема ВКР________________________________________________________ 

 

Актуальность темы работы 

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина 

проработки материала, наличие конкретных данных, анализа, обоснованных 

изложенных выводов. Соответствие требованиям  к ВКР. 

Степень  достижения цели работы и ее практическая значимость 

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций целям и 

задачам, значимость и реалистичность предложенных рекомендаций. 

 

Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической 

подготовки, знание литературы и т.д. 

 

Недостатки работы, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент 

(по содержанию и оформлению). 

 

Оценка работы обучающегося  

Соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, 

дисциплина и т.д. 

 

Заключение по представленной работе. 

 

 

 Научный руководитель 

 (ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 3 

Образец оформления рецензии 

 

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________ 

Специализация   ____________________________________________________ 

Форма обучения__________________________________________________ 

Тема ВКР________________________________________________________ 

 

рецензия на выпускную квалификационную работу отражает: 

- актуальность и значимость темы исследования; 

-описание краткого содержания ВКР; 

- оценку логической последовательности изложения теоретического и 

практического материала; 

- аргументированность выводов по итогам выполненной работы; 

- оценку обоснованности мероприятий, предложенных  для 

совершенствования деятельности рассматриваемой сферы деятельности; 

- использование библиографических источников; 

- недостатки, присутствующие в работе; 

- особые достоинства работы, замечания, пожелания, предложения; 

 - общую оценку работы. 

Заключительная фраза: 

Представленная ВКР по структуре, объему и содержанию разделов, глубине 

проработки материала (соответствует, не соответствует) требованиям к 

выпускной квалификационной работе и заслуживает оценки (отличной, 

хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

 

 

Рецензент  

(ф.и.о., ученая степень, ученое звание (при наличии), должность, место 

работы, подпись) 

 

Подпись заверяется  печатью по месту основной работы 
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