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1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К итоговой государственной аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности, в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Программа итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Юрист в 

сфере частного права»разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2010 г. № 1763. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Юрист в сфере частного 

права» включает защиту выпускной квалификационной работы. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура 

защиты. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО).  

Задачами итоговой государственной аттестации являются: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

 − оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

 − решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Юрист в сфере частного 

права»,предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

деятельности: 

а) правотворческая;  

б) правоприменительная;  

в) правоохранительная;  

г) экспертно-консультационная;  

д) организационно-управленческая;  

е) научно-исследовательская;  
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ж) педагогическая.  

Выпускник по направлению подготовки40.04.01 Юриспруденция, 

магистерская программа «Юрист в сфере частного права»должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: консультирование по 

вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов;  

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность:  

преподавание правовых дисциплин;  

осуществление правового воспитания. 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

 
1.Общекультурные компетенции выпускника  

Наименование компетенции 
Код  

компетенции 

Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания  

ОК-1 

Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  
ОК-2 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-3 

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

Компетентно использовать на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом  

ОК–5 

 

2. Профессиональные компетенции  

 

Наименование компетенции 

 

Код  

компетенции 

в правотворческой деятельности:  

Способен разрабатывать нормативные правовые акты   ПК-1 

в правоприменительной деятельности:  

Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-2 

 

в правоохранительной деятельности:  

Готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

ПК-3 

 

Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления  
ПК-4 

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  
ПК-5 

Способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

ПК-6 

в экспертно- консультационной деятельности:  

Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты  ПК-7 

Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-8 

Способен принимать оптимальные управленческие решения  ПК-9 

Способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности  

ПК-10 

в научно-исследовательской деятельности:  

Способен квалифицированно проводить научные исследования в 

области права  

ПК-11 

в педагогической деятельности:  

Способен преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне  

ПК-12 

Способен управлять самостоятельной работой обучающихся  ПК-13 

Способен организовать и проводить педагогические исследования  ПК-14 

Способен эффективно осуществлять правовое воспитание  ПК-15 
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Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

пп 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции  

 

знания умения навыки 

1. ОК-1 содержание своей 

будущей 

профессии, 

понимать 

социальную 

значимость 

профессии юриста 

и иметь 

представление о 

достаточном 

уровне 

правосознания 

юриста.    

формировать свое 

поведение в 

профессиональной 

сфере с учетом 

осознания 

социальной 

значимости 

профессии юриста. 

достаточным 

уровнем 

правосознания, 

способностью 

свободно мыслить, 

использовать для 

выражения своих 

мыслей 

юридическую 

терминологию.  

 

2. ОК-2 основные 

нормативные 

акты, 

закрепляющие 

профессиональные 

обязанности 

юриста; основные 

принципы этики 

юриста и их 

содержание; 

основные 

категории и 

понятия, 

описывающие 

профессиональные 

обязанности и 

принципы этики 

юриста 

исполнять 

профессиональные 

обязанности и 

соблюдать 

принципы этики 

юриста при 

осуществлении 

своей деятельности 

навыками работы с 

нормативноправов

ыми актами;  

оформления 

письменных 

документов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности по 

оказанию 

юридической 

помощи.  

 

3. ОК-3 мировоззренчески

е и 

методологические 

основы 

юридического 

мышления 

применять 

философские 

принципы и 

законы, формы и 

методы познания в 

юридической 

деятельности 

навыками 

философского 

анализа 

различных типов 

мировоззрения, 

использования 

различных 

философских 

методов для 

анализа тенденций 

развития 

современного 

общества 

4. ОК-4 стилистические 

особенности 

строить 

профессиональную 

навыками 

профессионально- 
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профессиональной 

устной и 

письменной речи 

устную и 

письменную речь, 

пользоваться 

юридической 

терминологией 

ориентированной 

речи юриста. 

5. ОК-5 правила 

корпоративной 

культуры, 

принципы и 

методы 

организации и 

управления 

малыми 

коллективами 

оценивать факты и 

явления с 

этической 

точки зрения, 

применять 

нравственные 

нормы 

и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 

6. ПК-1 виды 

нормативных 

правовых актов, 

правила их 

разработки и 

оформления; 

основы 

юридической 

техники; сущность 

и 

содержание 

правотворческой 

деятельности 

государственных 

органов 

проводить 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов 

навыками 

юридической 

техники 

при разработке 

нормативных 

правовых актов 

7. ПК-2 основы 

формирования  

профессиональног

о юридического 

правосознания; 

мировоззренчески

е и 

методологические 

основы 

юридического 

мышления и 

правовой 

культуры  

постоянно работать 

над 

формированием 

собственного 

профессионального 

юридического 

правосознания; 

развивать свое 

юридическое 

мышление и 

повышать 

правовую культуру  

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры  
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8. ПК-3 основные 

положения 

законодательства 

Российской 

Федерации  

 

предпринимать 

меры для 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

определенных 

сферах 

профессиональной 

деятельности  

навыками принятия 

мер для 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

субъектами права в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности  

 

9. ПК-4 основные 

положения 

законодательства 

Российской 

Федерации  

 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом  

 

навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий; 

навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права; навыками 

принятия решений 

и совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

10. ПК-5 основные 

положения 

законодательства 

Российской 

Федерации  

 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

навыками работы с 

правовыми актами; 

применения 

нормативных 

правовых актов; 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

 

11. ПК-6 понятие, виды и 

способы 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств, 

этапы 

юридической 

квалификации, 

действующее 

законодательство  

 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие, 

изменяющиеся и 

прекращающиеся в 

связи с ними 

правовые 

отношения и 

давать им 

юридическую 

квалификацию  

навыками анализа 

различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся  

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

методикой 
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 квалификации и 

разграничения 

различных видов 

правонарушений 

12. ПК-7 способы и методы 

толкования 

нормативно-

правовых актов  

осуществлять 

подбор 

нормативной базы -

вести научную 

дискуссию по 

предмету 

толкования -

анализировать 

нормы 

действующего 

законодательства 

навыками научного 

и  

профессионального 

толкования норм 

права  

 

13. ПК-8 нормативно- 

правовые основы,  

определяющие  

порядок  

осуществления  

экспертной  

деятельности  

нормативно-  

правовых актов  
 

формулировать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности  

 

навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов  

 

14. ПК-9 юридические 

гарантии чести и 

достоинства 

личности  

 

применять 

законодательство о 

гарантиях чести и 

достоинства 

личности, 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина  

15. ПК-10 теоретические 

основы разработки 

и внедрения 

управленческих 

инноваций в 

профессиональной 

деятельности;  

существующие 

научные 

концепции 

содержания 

управленческих 

инноваций в 

государственной и 

негосударственно

й управленческой 

деятельности 

отличать 

управленческие 

инновации от 

несущественных 

видоизменений и 

реорганизаций; 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

инноваций; 

объяснять 

преимущества 

управленческих 

инноваций; 

разрабатывать и 

применять новые 

технологии и 

методы 

организации 

управленческой 

навыками 

эффективной 

коммуникации и 

разрешения 

конфликтов;  

умением 

определять 

проблемные 

ситуации в 

деятельности 

организации и 

предлагать 

способы их 

решения;  

способами 

прогнозирования 

результатов 

реализации 

инновационных 

процессов в 
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деятельности профессиональной 

деятельности   

16. ПК-11 методы 

организации и 

проведения 

научных 

исследований в 

области права 

формулировать 

объект, предмет, 

цели и задачи 

научного  

исследования в 

области права;  

описывать степень 

разработанности 

области 

исследования 

современным 

научным знанием; 

осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

научной 

литературы по теме 

исследования с 

использованием 

современных 

технологий;  

планировать 

научное 

исследование, 

прогнозировать его 

результаты 

навыками 

проведения 

научных 

исследований в 

области права, 

оценки их 

результатов;  

современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

навыками работы в 

составе 

исследовательской 

группы; навыками 

оформления 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы в области 

права и их 

представления 

научному 

сообществу 

17. ПК-12 действующее 

законодательство;  

основные 

положения, 

сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий 

правовых 

дисциплин; 

основные 

направления и 

перспективы 

развития 

образования и 

педагогической 

науки; базовые 

требования к 

формированию 

образовательных 

программ 

юридической 

направленности 

основные средства 

применять 

полученные знания 

для преподавания 

юридических 

дисциплин; 

проектировать и 

проводить 

отдельные 

обучающие 

мероприятия, 

основанные на 

использовании 

современных 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

образовательной 

программой; 

осуществлять 

процесс обучения 

праву в 

соответствии с 

образовательной 

программой; 

способностями к 

целеполаганию, 

основами 

тактического и 

стратегического 

планирования 

образовательного 

процесс; навыками 

оформления 

презентации 

актуальной 

информации;  

системой умений и 

навыков, 

необходимых для 

организации 

целостного 

процесса развития 

личности, 

реализации в 

педагогической 

деятельности своей 

профессиональной 

и личностной 
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обучения и их 

дидактические 

возможности;  

современные 

научно 

обоснованные 

приемы, методы и 

средства обучения 

праву  

применять 

современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

позиции 

18. ПК-13 основные виды 

самостоятельной 

работы, 

применяемые в 

образовательном 

процессе; основы 

планирования, 

контроля и 

корректировки 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по праву; 

базовые 

педагогические 

технологии 

организации 

самостоятельной 

работы в 

образовательном 

процессе 

осуществлять 

планирование и 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся; 

выбирать наиболее 

оптимальную для 

реализации 

конкретной 

учебной 

целиформу 

самостоятельной 

работы ; собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию об 

изучаемых 

объектах для 

проведения 

критического 

анализа 

проблемной 

ситуации 

современными 

технологиями 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся; 

приемами 

формирования 

мотивации 

обучающихся; 

навыками научно-

исследовательской 

работы в области 

права и 

педагогики; - 

технологиями 

презентации 

полученной и 

обработанной 

информации 

19. ПК-14 методы 

организации и 

проведения 

педагогических 

исследований;  

нормативно-

правовые основы 

педагогической 

деятельности, 

правовую 

регламентацию 

организации 

учебного 

процесса, правила 

составления и 

оформления 

учебно-

методических 

материалов 

определить объект 

и предмет, цель и 

задачи 

педагогического 

исследования, 

посвященного 

преподаванию 

юридических 

дисциплин;  

осуществлять 

поиск необходимой 

для исследования 

литературы, 

использовать для 

этого базы данных 

и другие источники 

информации;  

осуществлять сбор 

и анализ 

современными 

методами научного 

исследования в 

предметной сфере; 

навыками 

проведения 

прикладных 

педагогических 

исследований и 

разработок;  

навыками работы в 

составе 

исследовательской 

группы; навыками 

написания, 

оформления и 

презентации 

научных работ;  

умением защищать 
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первичных данных 

педагогического 

исследования 

свою научную 

позицию 

20. ПК-15 основные 

правовые 

категории, 

определяющие 

содержание и 

уровень правовой 

культуры и 

правосознания 

общества: 

правовая 

идеология, 

правовая 

психология, 

система правовых 

принципов; имеет 

представление об 

основных 

элементах 

правового 

воспитания как 

целенаправленног

о 

организационного 

процесса, общие и 

отличительные 

признаки 

отдельных форм 

правового 

воспитания  

определять цели, 

содержание, 

методы правового 

воспитания через 

систему принятой 

политико-правовой 

идеологии, 

правовых 

принципов, идей в 

данном обществе;  

включать элементы 

правового 

воспитания в 

процесс 

осуществления 

собственной 

юридической 

деятельности,  

связанной с 

юридической 

практикой, 

обучением и т.п.; 

собирать, 

обрабатывать 

информацию для 

проведения 

критического 

анализа 

социальной 

ситуации, 

требующей 

воздействия тех 

или иных средств 

правового 

воспитания 

отдельными 

методиками 

психолого-

педагогического 

воздействия на 

аудиторию, в том 

числе – с помощью 

различных 

правовых способов 

и средств;  

приемами 

проектирования и 

планирования 

собственной 

юридической 

деятельности, 

элементами 

которой выступают 

различные формы 

правового 

воспитания; 

широким спектром 

методик 

психолого-

педагогического 

воздействия на 

аудиторию; 

техниками сбора и 

обработки 

информации для 

оценки 

эффективности 

возможных 

решений и 

альтернатив. 

3.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы  

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и 

требования к ее содержанию  

Структура ВКР включает следующие элементы:  

1) титульный лист;  

2) содержание;  

3) введение;  

4) основная часть (как правило, 2 или 3 главы, традиционно каждая 

из глав состоит из параграфов;  

5) заключение;  
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6) библиографический список;  

7) приложение (если необходимо);  

8) последний лист.  

Объем работы должен составлять для магистерской диссертации 

70-90 стр., напечатанных на компьютере в текстовом редакторе 

MicrosoftWord (шрифт TimesNewRoman, шрифт 14 пунктов, полуторный 

интервал, отступы сверху, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см).  

Содержание включает введение, наименование всех глав, 

параграфов, заключение, библиографический список, приложение с 

указанием номера страниц, на которых размещается начало материала 

главы и параграфа. При этом знак § не ставится.  

Требования: 1) названия темы работы и структурных элементов 

(глав, параграфов) не должны повторяться (совпадать); 2) главы и 

параграфы желательно сбалансировать по объему. Рекомендуемый 

минимальный объем параграфа 7-9 страниц;  

Во введении дается общая характеристика работы: обоснование 

актуальности выбранной темы; цели, задачи; практическая и научная 

значимость ВКР, степень разработанности темы в специальной 

юридической литературе с указанием, если необходимо, основных 

научных источников, характеристика параметров нормативной базы 

исследования, позиций ведущих авторов по исследуемой теме, 

определяются особенности структуры работы и эмпирическая основа 

исследования.  

Во введении дается краткая характеристика объекта и предмете 

исследования. Указывается методика исследования, конкретизируются 

применяемые методы научного анализа и обработки практического 

материала. Объем введения около 2-3 страниц.  

Написание введения целесообразно после выполнения основной 

части работы, т.к. в процессе написания ВКР более точно и ясно 

определяется актуальность темы, цели и задачи исследования.  

Основная часть работы включает главы, как правило, 

подразделяемые на параграфы, последовательно и логично 

раскрывающие содержание исследования.  

Количество глав и параграфов строго не регламентируются. Оно 

зависит от исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. 

Основная часть отражает теоретическое обоснование и состояние 

исследуемого вопроса, результаты обобщения материалов 

правоприменительной практики.  
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В основной части работы обязательно дается анализ нормативно-

правовой базы, соответствующей теме исследования, и формулируются 

некоторые выводы и предложения автора ВКР.  

В основной части должны быть раскрыты основные правовые 

категории, используемые по теме исследования, проанализированы те 

правовые институты и понятия, которые являются предметом данного 

исследования. Здесь же дается обзор юридической литературы, правовых 

источников и приводятся результаты обобщения практического 

материала.  

Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический 

характер. Здесь можно рассмотреть историю вопроса, показать степень 

его изученности на основе обзора соответствующей юридической 

литературы. На основе систематизации позиций ученых аргументируется 

собственная точка зрения студента по определенным понятиям, 

суждениям, точкам зрения.  

В первой главе раскрываются понятия и сущность изучаемого 

явления или процесса, уточняются формулировки, определения, 

показывается степень и уровень правового регулирования исследуемых 

общественных отношений.  

Кроме того, в первой главе могут освещаться тенденции развития 

тех или иных процессов, например, расширение сферы правового 

регулирования общественных отношений в современной России; 

особенности международно-правового регулирования и опыт зарубежных 

стран.  

При этом целесообразно использовать справочные и обзорные 

таблицы.  

Последующие главы, как правило, носят аналитический и 

прикладной характер. В них излагается фактическое состояние изучаемой 

проблемы на примере конкретного объекта. Целенаправленно 

анализируется и оценивается действующая практика, выявляются 

закономерности и тенденции развития на основе анализа материалов 

судебной практики и иного практического материала в зависимости от 

темы исследования.  

Как правило, любая ВКР по юриспруденции должна содержать 

анализ и характеристику материалов судебной практики, начиная с 

решений Конституционного Суда РФ и заканчивая решениями 

российских судов по конкретным уголовным, гражданским и другим 

делам. Желательно показать особенности и тенденции, выявленные в 

ходе обобщения практического материала, характерные для различных 



16 

 

16 

 

уровней власти и нормотворчества: федерального, регионального и 

муниципального. Выпускник должен в своей ВКР проанализировать 

нормативные правовые акты не только федерального уровня, но и в 

обязательном порядке (при их наличии) акты региональных и 

муниципальных органов власти и определить специфику регионального и 

муниципального нормотворчества.  

Другие особенности использования практического материала 

обусловлены тематикой ВКР и должны быть обсуждены выпускником с 

научным руководителем.  

В этой части работы могут быть сформулированы предложения и 

рекомендации, которые должны быть обоснованы, реальны и иметь 

практическую значимость.  

Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное 

изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения 

решения задач, поставленных в ВКР, предложения и рекомендации по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной 

деятельности, данные о практической эффективности от внедрения 

рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Могут быть 

указаны перспективы дальнейшей разработки темы. Примерный объем 

заключения 2-4 страницы. Не рекомендуется включать в заключение 

положения, которые должны рассматриваться в основной, 

содержательной части работы, а также использовать цитаты и ссылки. 

После заключения дается библиографический список.  

Библиографический список включает в себя нормативные правовые 

акты, специальную научную и учебную литературу, другие 

использованные материалы, и должен быть выполнен (оформлен) в 

соответствии с едиными требованиями библиографического описания 

произведений печати. См. раздел «Правила оформления ВКР». Список 

литературы, как правило, включает в себя не менее 50-55 источников.  

Приложения помещают после библиографического списка в 

порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

нового листа, в правом верхнем углу которого пишется слово 

«Приложение» и номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №).  

3.2. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы  

После выдачи задания по ВКР темы ВКР, как правило, изменению 

не подлежат. Изменение темы выпускной квалификационной работы 

возможно в исключительных случаях не позднее, чем за один месяц до 
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начала итоговых аттестационных испытаний, и оформляется протоколом 

заседания кафедры.  

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов:  

1. Выбор темы, согласование ее с научным руководителем и 

написание заявления. Значимость ВКР существенно повышается при 

условии оформления заказа на исследование темы.  

2. Составление плана работы и его утверждение, подбор 

литературы, правовых актов и других источников, относящихся к теме 

работы.  

3. Оформления задания по ВКР, где фиксируется окончательный 

вариант плана работы, промежуточные этапы работы, перечень 

эмпирического материала, который необходим по теме исследования и 

др.  

4. Написание теоретической части работы.  

5. Сбор судебной практикой и иного практического материала в 

государственных и муниципальных органах и других 

правоприменительных организациях.  

6. Обработка и анализ полученной информации с применением 

современных методов исследования. Формулировка выводов и выработка 

рекомендаций.  

7. Оформление ВКР в соответствии с установленными 

требованиями.  

8. Получение от научного руководителя отзыва на работу.  

9. Получение допуска на защиту от заведующего кафедрой.  

10. Направление работы на рецензирование внутреннему или 

внешнему рецензенту.  

Предварительная защита ВКР проводится по решению кафедры. 

На предварительную защиту приглашаются лишь некоторые студенты, 

выпускные работы которых, по мнению преподавателей кафедры, 

нуждаются в доработке или по каким-то существенным параметрам не 

соответствуют требованиям ВКР.  

Дату предварительной защиты ВКР определяет кафедра. Перед 

предварительной защитой студенту необходимо иметь готовую по 

содержанию к защите ВКР, в непереплетенном виде, подписанный отзыв 

научного руководителя. Предварительная защита проводится в комиссии, 

состоящей из двух-трех человек – преподавателей кафедры, под 

председательством заведующего кафедрой.  

В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть 

ВКР и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с ВКР 



18 

 

18 

 

и получения ответов студента, комиссия принимает решение о 

возможности ее защиты в ГЭК.  

ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию, в том 

числе внешнему из числа ведущих специалистов профильной отрасли, 

научных учреждений.  

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа 

направляется одному или нескольким рецензентам, которые 

определяются заведующим кафедрой из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, либо факультета, либо Университета. Рецензент 

проводит анализ ВКР и представляет в ГЭК письменную рецензию на 

указанную работу. 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется 

секретарем ГЭК нескольким рецензентам, при этом число рецензентов 

устанавливается кафедрой при согласовании с руководителем учебного 

подразделения. 

На защиту представляются следующие обязательные документы:  

1. Полностью оформленная ВКР, содержащая:  

- стандартный титульный лист, подписанный автором, научным 

руководителем и заведующим кафедрой;  

- заполненный бланк задания по ВКР;  

- текст работы с содержанием, библиографическим списком, 

приложениями и последним листом ВКР;  

- электронная версия ВКР; 

- отчет (справка) проверки текста ВКР на наличие заимствований 

(на антиплагиат).  

2. Отзыв руководителя.  

3. Рецензия.  

Дополнительно на защиту (при их наличии) представляются:  

1. Заказ от организации на исследование темы ВКР.  

2. Справка о внедрении результатов, полученных при выполнении 

ВКР.  

3.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту 

одной ВКР отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как правило, 

включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.  

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет 

изучения, методы использованы при изучении проблемы, новые 
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результаты, достигнутые в ходе исследования и вытекающие из 

исследования основные выводы.  

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 

приводятся только в том случае, если они необходимы для доказательства 

или иллюстрации того или иного вывода.  

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, 

члены ГЭК, присутствующие.  

После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР 

зачитывает отзыв, в котором излагаются особенности данной работы, 

отношение обучающегося к своим обязанностям, а также оглашается 

рецензия. При отсутствии руководителя ВКР отзыв и рецензия 

зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное 

слово выпускнику.  

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

направлению   подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской 

программе «Юрист в сфере частного права»: 

1. Актуальные вопросы банкротства в современной  России. 

2. Актуальные вопросы организации и деятельности 

хозяйственных партнёрств. 

3. Актуальные вопросы признания сделки недействительной. 

4. Актуальные вопросы расширения перечня объектов 

гражданско-правового регулирования в условиях реформирования 

гражданского законодательства. 

5. Актуальные вопросы соотношения права ВТО и современного 

международного частного права. 

6. Актуальные вопросы ценных бумаг в современном 

международном частном праве.  

7. Актуальные проблемы обязательственного права. 

8. Актуальные проблемы потребительского кредитования в 

Российской Федерации. 

9. Актуальные проблемы системообразующих признаков 

гражданско-правовой отрасли. 

10. Акцессорность обеспечительных обязательств. 

11. Альтернативные формы защиты гражданских прав. 

12. Альтернативные формы защиты гражданских прав.  

13. Вещно-правовые способы защиты имущественных прав 

собственника. 

14. Владение и владельческая защита в гражданском праве 

России. 
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15. Влияние общих тенденций развития международного 

коммерческого арбитража на 

определение применимого материального права. 

16. Влияние смежных отраслей права на реформу гражданского 

законодательства. 

17. Вопросы корпоративного права в современном МЧП (в том 

числе применительно к соглашениям акционеров).  

18. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности Вопросы совершенствования законодательства о 

регистрации и лицензировании субъектов предпринимательской 

деятельности.  

19. Гражданская и семейная правоспособность (сравнительная 

характеристика).  

20. Гражданско-правовой договор в системе механизмов 

правового регулирования. 

21. Договор купли-продажи акций/долей российских 

юридических лиц: вопросы применимого права. 

22. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: 

опыт, проблемы и перспективы регламентации. 

23.  Доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью как общее имущество супругов. 

24.  Завещательный отказ в российском гражданском праве. 

25.  Защита интересов третьих лиц при вещных способах 

обеспечения обязательств. 

26.  Защита прав акционеров как приоритетное направление в 

международном корпоративном праве. 

27.  Защита прав миноритарных акционеров в Российской 

Федерации. 

28.  Защита прав потребителя по законодательству РФ и стран 

Евросоюза. 

29.  Злоупотребление свободой договора в гражданском праве. 

30. Значение судебной практики при регулировании гражданско-

правовых отношений. 

31.  Императивные нормы как основной ограничитель 

применения принципа автономии воли сторон и концепции 

характерного исполнения. 

32.  Институт вины в гражданском праве России. 

33.  Институт конкурсного кредитора в деле о банкротстве: 

особенности правового статуса. 

34. Институт недействительности брака: понятие, значение, 

правовая природа.   

35. Институт свободных лицензий. 
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36.  Искусственный земельный участок как объект гражданского 

права: проблемы понятия, индивидуализации и 

оборотоспособности. 

37.  Использование государственных ценных бумаг РФ в целях 

повышения капитализации банков. 

38. Конвалидация ничтожных сделок. 

39.  Конкуренция вещных и обязательственных исков в 

гражданском праве. 

40.  Конкуренция применения принципа права наиболее тесной 

связи и принципа характерного исполнения обязательства: 

проблема нахождения баланса. 

41. Корпоративные и унитарные юридические лица: вопросы 

практики и перспективы развития. 

42.  Корпоративные отношения в предмете гражданского права. 

43. Корпоративные соглашения в  российском и зарубежном 

праве. 

44. Корпоративный договор в системе юридических фактов. 

45. Корпорация как субъект корпоративных правоотношений.  

46.  Критерии определения применимой коллизионной нормы 

международным коммерческим арбитражем. Метод «прямого» 

выбора применимого материального права международным 

коммерческим арбитражем. 

47. Ликвидация юридических лиц и проблемы правоприменения. 

48. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

49. Личные права и обязанности супругов в России и в 

зарубежных странах.  

50. Лишение и ограничение родительских прав: сравнительный 

анализ.  

51.  Международные коммерческие сделки: основные 

регуляторы, их соотношение и взаимодействие 

52.  Неосновательное обогащение в гражданском праве России. 

53. Новации законодательства о возникновении юридических 

лиц. 

54. Новеллы в сфере защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. 

55.  Новые аспекты в сфере возникновения гражданских прав и 

обязанностей, осуществления и защиты гражданских прав. 

56. Новые разновидности коммерческих корпораций в 

европейском континентальном праве. 

57.  Нравственные принципы гражданского права России. 

58.  Общий и специальный порядки заключения гражданско-

правового договора. 

59.  Обычай как источник регулирования международной 

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

квалификацию договоров. 

61.  Односторонний отказ от исполнения обязательства и его 

правовые последствия. 

62. Организационные, корпоративные и неимущественные 

отношения в предмете гражданского 

63.  Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

64.  Основные принципы разрешения международных коллизий 

законов о семье 

65.  Основные принципы разрешения 

международных коллизий законов о наследовании. 

66.  Основные современные коллизионные привязки, 

используемые в связи с операциями с ценными бумагами. 

67. Основные социальные функции семьи и проблемы  правового 

обеспечения их реализации в современной России.  

68.  Особенности осуществления и защиты прав потребителя в 

сфере медицинских услуг. 

69.  Особенности осуществления и защиты прав потребителя в 

сфере риелторских услуг. 

70.  Особенности осуществления и защиты прав потребителя в 

сфере туристских услуг. 

71.  Особенности осуществления и защиты прав потребителя в 

сфере участия в долевом строительстве, 

72.  Особенности осуществления и защиты прав потребителя в 

сфере финансовых услуг. 

73. Особенности ответственности и санкций в родительских 

правоотношениях.  

74.  Особенности ответственности юридических лиц в 

Российской Федерации. 

75.  Особенности правового регулирования односторонних 

договоров. 

76. Особенности правового статуса общества с ограниченной 

ответственностью в РФ. 

77.  Особенности применения lexmercatoia международным 

коммерческим арбитражем. 

78. Особенности развития современного российского 

корпоративного права. 

79. Особенности семейной дееспособности.  

80. Особенности форм и способов защиты в частном праве.  

81. Осуществление и защита родительских прав.  

82.  Осуществление права собственности: пределы и ограничения 

83. Осуществление субъективных семейных прав и его пределы; 

реализация семейно-правовых обязанностей.  
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84.  Ответственность банков при осуществлении расчётов с 

использованием банковских карт. 

85.  Отказ от прав в гражданском праве России.  

86.  Охранительные гражданские правоотношения. 

87. Охранительные обязательства. 

88.  Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.  

89.  Понятие и последствия юридической невозможности 

исполнения обязательства. 

90. Понятие и правовые основы государственного контроля в 

сфере бюджетного финансирования и кредитования.  

91. Понятие и признаки семьи; проблемы  законодательного 

закрепления понятие семьи.  

92. Понятие и содержание права родителей на воспитание детей.  

93. Права и обязанности органа опеки и попечительства. 

94. Права и обязанности приемных родителей и права  

воспитанников в приемной семье. 

95.  Права на имущество публичных юридических лиц. 

96. Право на защиту семейных прав; принцип приоритета защиты 

семейных прав несовершеннолетних и нетрудоспособных членов 

семьи.  

97.  Правовая природа бездокументарных ценных бумаг и 

способы их защиты. 

98.  Правовая регламентация договора энергоснабжения. 

99. Правовое положение акционерного общества в РФ. 

100. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

101.  Правовое регулирование инвестиционных споров между 

государством и иностранным инвестором 

102.  Правовые механизмы, обеспечивающие права акционеров 

при перераспределении корпоративного контроля 

103. Предмет гражданско-правового регулирование, особенности 

его формирования. 

104. Принцип автономии воли сторон в процессе перехода к 

гибким нормам коллизионного права. 

105. Принцип государственного признания зарегистрированного 

брака и его развитие  в семейном праве РФ.  

106.  Приобретательская давность как основание возникновения 

права собственности в РФ. 

107.  Проблема деления права на частное и публичное. 

108.  Проблема применения оценочных понятий в гражданском 

праве. 

109. Проблематика заключения соглашений об уступке прав 

требования и переводе долга в условиях реформирования 

гражданского законодательства 
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110. Проблематика корпоративных правоотношений в 

современных научных исследованиях. 

111.  Проблемные аспекты института собственности в 

гражданском праве. 

112.  Проблемы аренды будущей недвижимости. 

113. Проблемы аффилированных лиц в российском праве. 

114. Проблемы возмещения морального вреда в гражданском 

праве. 

115. Проблемы гражданско-правовой ответственности. 

Возмещение убытков в условиях реформирования гражданского 

законодательства. 

116. Проблемы защиты гражданских и семейных прав.  

117. Проблемы исполнения обязательств в гражданском праве 

118.  Проблемы категории гражданских правоотношений. 

119. Проблемы классификации гражданско-правового договора. 

120. Проблемы коллизионно-правового регулирования 

трансграничной транспортировки. 

121. Проблемы корпоративного управления в российском праве. 

122. Проблемы межотраслевой аналогии права 

123. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. 

124.  Проблемы правового регулирования организации 

трансграничных воздушных перевозок. 

125.  Проблемы правового регулирования условных сделок в 

российском гражданском праве. 

126. Проблемы правового режима объектов гражданских прав.  

127.  Проблемы правового статуса индивидуального 

предпринимателя в Российской Федерации. 

128. Проблемы правового статуса субъектов гражданского права. 

Соотношение понятий «взаимозависимые лица» и 

«аффилированные лица». 

129. Проблемы применения отдельных способов защиты 

гражданских прав. 

130.  Проблемы судебной защиты права собственности на 

недвижимость. 

131.  Проблемы терминологии и содержания правосубъектности 

международных юридических лиц. 

132. Публичные и непубличные общества в сфере изменения 

гражданского законодательства. 

133.  Рамочный договор в современном гражданском праве. 

134.  Регулирование нормами МЧП соглашений между 

участниками хозяйственных обществ. 

135.  Реституция в гражданском праве России. 

136.  Самозащита гражданских прав.  
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137.  Своды принципов договорного права 

как инструмент регулирования договора. 

138. Сделки в системе юридических фактов. Новое в 

законодательстве. 

139. Секундарные права в гражданском праве России. 

140. Сервитут в системе ограниченных вещных прав. 

141.  Система норм, регулирующих международную 

коммерческую деятельность 

142.  Система ограниченных вещных прав. 

143. Современное корпоративное право в европейской 

континентальной и англо-американской правовых системах.  

144.  Современные проблемы ответственности за вред, 

причинённый деятельностью, представляющую повышенную 

опасность для окружающих. 

145.  Современные тенденции и проблемы в определении размера 

компенсации морального вреда. 

146.  Соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых 

способов защиты права собственности. 

147. Соотношение прав и обязанностей родителей по воспитанию 

детей.  

148.  Соотношение сводов принципов договорного права и иных 

инструментов регулирования международных коммерческих 

сделок. 

149.  Спорные основания признания договора аренды 

недействительным и незаключённым. 

150.  Способы защиты гражданских прав. 

151. Сроки защиты нарушенного права; исковая давность в 

семейном праве.   

152. Становление и развитие корпораций в России.  

153. Структура и типы семьи  в современной России. Проблемы 

правовой охраны типичных и атипичных семей. 

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

особенности. 

155.  Субъективное право в гражданском праве РФ. 

156. Судебная защита семейных прав, ее способы; 

подведомственность  и подсудность  дел, вытекающих из семейных 

отношений. 

157. Теория юридических фактов и теория сделок. 

158.  Унификация правового регулирования инвестиционных 

отношений. 

159.  Уступка права требования (цессия): проблемы судебной 

практики. 
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160. Формирование и развитие в законодательстве России 

принципа свободы развода и права каждого из супругов на 

расторжение брака. 

161. Формирование и развитие законодательства о правовом 

режиме имущества супругов в России. 

162. Электронная форма сделок. 

163.  Элементы определения наиболее тесной связи отношения с 

определенной правовой системой. Соотношение различных 

факторов определения наиболее тесной связи.  

164.  Юридически значимые особенности страхового случая в 

имущественном страховании. 

 

5. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

а) нормативные документы 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 1993. - № 22. – Ст.768. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - №5. – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: 

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: 

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2006. - № 52 (часть 1). – Ст. 

5496. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от  

29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2005. - № 1 (часть 1). - Ст. 14. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от  

29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. - № 1. - Ст. 16. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от  

25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001 г. - № 44. - Ст. 4147. 

9. Российская Федерация. Законы. О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный 
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закон от  

30 ноября 1994 г № 52-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1994.- № 32.- Ст. 3302. 

10. Российская Федерация. Законы. О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от  

26 января 1996 г № 15-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996.- № 5.- Ст. 411. 

11. Российская Федерация. Законы. О введении в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от 26 ноября 2001 г № 147-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001.- № 49.- Ст. 4553. 

12. Российская Федерация. Законы. О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от 18 декабря 2006 г № 231-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2006. - № 52 (часть 1). – Ст. 5496. 

13. Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах: 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 1. – Ст. 1. 

14. Российская Федерация. Законы. О рынке ценных бумаг: 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 17. – Ст. 1918. 

15. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации «О потребительской 

кооперации в Российской Федерации»: Федеральный закон от 11 июля 

1997 г. № 97-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. - № 28. – 

Ст. 3306. 

16. Российская Федерация. Законы. О сельскохозяйственной 

кооперации: Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 50. – Ст. 

4857. 

17. Российская Федерация. Законы. О производственных 

кооперативах: Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 20. - Ст. 2321. 

18. Российская Федерация. Законы. О некоммерческих 

организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 3. - Ст. 

145. 

19. Российская Федерация. Законы. Об обществах с ограниченной 

ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 7. – Ст. 

785. 
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20. Российская Федерация. Законы. О несостоятельности 

(банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 43. - Ст. 

4190. 

21. Российская Федерация. Законы. Об общественных 

объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 21. - Ст. 1930. 

22. Российская Федерация. Законы. Об ипотеке (залоге 

недвижимости): Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 29. – Ст. 

3400. 

23. Российская Федерация. Законы. О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд: Федеральный закон от 13 декабря 

1994 г. № 60-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1994. - № 34. - Ст. 3540. 

24. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Федеральный закон от  

21 июля 1997 г. № 122-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1997. - № 30. - Ст. 3594. 

25. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный 

закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. - № 33 (часть 1). – Ст. 3431. 

26. Российская Федерация. Законы. О приватизации 

государственного и муниципального имущества: Федеральный закон от 

21 декабря 2001 г.  

№ 178-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002.  

- № 4. – Ст. 251. 

27. Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей от  

7 февраля 1992 г. № 2300-1 // Российская газета от 7 апреля 1992 г. 

28. Российская Федерация. Законы. О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 г. № 161-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. – № 48. – Ст. 4746. 

29. Российская Федерация. Законы. О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 

2002 г. № 86-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 28. – 

Ст. 2790. 

30. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской 

деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // 

Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 1990. - № 27. - Ст. 357. 

31. Российская Федерация. Законы. О валютном регулировании и 

валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ  
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// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 50. – 

Ст. 3824.  

32. Российская Федерация. Законы. Об основах обязательного 

социального страхования: Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-

ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 29. – 

Ст. 3686. 

33. Российская Федерация. Законы. Об актах гражданского 

состояния: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997 г. - № 47. - Ст. 5340.  

34. Российская Федерация. Законы. О переводном и простом 

векселе: Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 11. - Ст. 1238. 

 

б) основная литература 

1. Устинова А. В. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / А. В. Устинова. – Электрон. текстовые данные. -М. : Проспект, 

2016. - 496 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/917416. - ЭБС 

"Book.ru". 

 

в)дополнительная литература 

1. Юкша Я. А. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Я. А. Юкша. - 4-е изд. -М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 

400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/976270. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

2. Гражданское право : учебник для вузов / общ. ред. М. В. 

Карпычев,  А. М. Хужин. - М. : ИНФРА-М ; Форум, 2010. - 782 с. - 

(Высшее образование). 

3. Зенин И. А. Гражданское право : учебник для вузов / И. А. 

Зенин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2010. - 616 с. - (Основы 

наук). 

4. Зенин И. А. Гражданское право : учеб. для бакалавров / И. А. 

Зенин. - 15-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 773 с. 43 экз. 

5. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. 

Карпычева, А.М. Хужина. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2017. - 400 с. 

- (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/791858. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

6. Гражданское право. В 2 т. Т. 2 : учебник / под общ. ред. М.В. 

Карпычева, А.М. Хужина. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. - 559 с. 

- (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/791935. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

7. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. 1 

/ под  ред. С. А. Степанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

текстовые данные. - М. : Проспект, 2016. - 704 с. – Режим 

https://www.book.ru/book/917416
http://znanium.com/catalog/product/976270.
http://znanium.com/catalog/product/791858
http://znanium.com/catalog/product/791935
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доступа:http://www.book.ru/book/919417. - ЭБС «Book.ru». 

8. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 3 т. Т. 2 

/ В. В. Безбах [и др.] ; отв. ред. В. П. Мозолин. - 2-е изд., перераб. и доп. -

Электрон. текстовые данные. - М. : Проспект, 2015. - 968 с. – Режим 

доступа: http://www.book.ru/book/916411. -  ЭБС «Book.ru». 

9. Юкша Я. А. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Я. А. Юкша; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 4-e изд. - 

Электрон. текстовые данные. - М. : ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 400 с. - 

Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/557177. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

10. Геворкян Т.В. Гражданское право. Часть 2. Отдельные виды 

обязательств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Геворкян. - 

Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. - 414 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61356.html. - ЭБС "IPRbooks".   

11. Долинская В. В. Гражданское право: основные положения  

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Л. Слесарев ред. - Москва : 

Проспект, 2017. - 112 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921714. - ЭБС "BOOK.ru". 

12. Гражданское право. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. Г. Н. Черничкиной. - Электрон. текстовые данные. - М. : ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=349678. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

13. Мухтарова А. Р. Гражданское право. Часть вторая. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Р. Мухтарова. - Москва: 

Русайнс, 2018. - 44 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926200. - 

ЭБС "BOOK.ru". 

 

 6.  Фонд оценочных средств для проведения итоговой 

аттестации 
 

6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении государственного экзамена 

 

Государственный экзамен не предусмотрен.

http://www.book.ru/book/919417.
http://www.book.ru/book/916411.
http://znanium.com/catalog/product/557177
http://www.iprbookshop.ru/61356.html.
https://www.book.ru/book/921714
http://znanium.com/bookread2.php?book=349678
https://www.book.ru/book/926200


 

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

результатом освоения ООП ВО 
Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Разделы ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключе

ние 

Презентац

ия 

Защита 

ВКР 

1 2 3 

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

будущей профессии, проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

х    х х х 

Профессиональные компетенции (ПК)    
ПК-7 Способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

 х х х х х х 

ПК-8 Способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности  

 

 х х х х х х 

 

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

результатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  
Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса решае-

мых задач 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями общества, удовлетворение которых необходимо в на-

стоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями общества, удовлетворение которых необходимо в на-

стоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 
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Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты 

по выбранной тематике 

(рассматриваемой про-

блеме) 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 
Проведение исследования 

и самостоятельный ана-

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

Использовались собственные или оригинальные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 2 

4. Глава 3 

Рекомендации по исполь-

зованию полученных ре-

зультатов для повышения 

эффективности деятель-

ности предприятия 

(группы предприятий, от-

расли в целом) в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

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

значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и поло-

жениями, выносимыми на 

защиту 

ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презента

ция 

Не менее …….. слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые результаты 
ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 
Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 
Частично отражает результаты ВКР 3 
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ВКР Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита 

ВКР 
Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 
ОК-1, ПК-7; ПК-8 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 

регламента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 

 

 
 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

29-35 отлично высокий 

22-28 хорошо хороший 

15-21 удовлетворительно достаточный 

0-14 неудовлетворительно недостаточный 

 
 
 


