Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной
образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль): магистр частного права)
проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
1. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен является междисциплинарным и направлен на установление
соотвествия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Государственный экзамен проводится устно.
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и
заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных
учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.
Обучающийся получает билет с 3 (тремя) теоретическими вопросами. На подготовку к
ответу по билету отводится 60 минут.
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
Приведенные ниже вопросы являются тематикой, в пределах которой подготавливаются
оценочные средства для государственного экзамена и определяют тематику для подготовки
обучающегося к государственному экзамену.
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Общенаучный цикл:
Проблема истины в праве.
Право как стимул творчества и активности человека.
Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты.
Философско-правовые проблемы толкования закона.
Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных правовых
институтов.
Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты.
Аксиология права.
Антропология права.
Кризис современного правосознания.
Право в системе социальной жизни общества и индивида.
Единство и различие в соотношении морали и права.
Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности юриста.
Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста.
Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии.
Объективная диалектика правоотношений.
Эпистемологические модели осмысления правовой действительности.
Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация.

Профессиональный цикл:
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Предмет гражданско-правового регулирования. Соотношение гражданского права и
семейного, земельного, трудового, права социального обеспечения, отраслей, основанных
на власти и подчинении.
Метод гражданско-правового регулирования, автономия воли, диспозитивность и иные
черты метода
Основные начала гражданско-правового регулирования: автономия воли, равенство,
свобода договора, разумность, добрые нравы, неприкосновенность собственности и др.
Этика в частном праве.
Понятие и виды источников гражданского права, способы восполнения пробелов.
Гражданское правоотношение: понятие, элементы, виды.
Осуществление гражданских прав: понятие, порядок, пределы осуществления. Исполнение
обязанностей, общая характеристика.
Защита гражданских прав, способы и порядок защиты.
Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, условия
Граждане как субъекты гражданских прав.
Опека, попечительство и патронаж.
Имущественная ответственность гражданина. Банкротство граждан.
Юридическое лицо как субъект гражданского права
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Общая характеристика прекращения юридического лица в процессуальной форме
несостоятельности (банкротства)
Коммерческие корпорации, общая характеристика
Правовое положение участника корпорации. Договорное регулирования корпоративных
отношений
Защита прав участников корпораций, общая характеристика
Корпоративные и унитарные юридические лица
Некоммерческие организации: понятие, виды, особенности правового положения.
Учреждения как юридические лица.
Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.
Объекты гражданских прав: понятие, классификации, оборотоспособность.
Особенности правового режима недвижимого имущества (статика и динамика отношений).
Ценные бумаги: понятие, виды, особенности оборота.
Бездокументарные ценные бумаги как объекты гражданских прав.
Отношения по поводу нематериальных благ в предмете гражданско-правового
регулирования. Защита нематериальных благ.
Юридические факты: понятие, виды
Государственная регистрация прав на имущество
Сделки: понятие, классификации, форма
Недействительность сделок, общая характеристика.
Решения собраний как основание возникновения, изменения и прекращения гражданских
прав и обязанностей
Понятие и виды вещных прав.
Понятие и содержание права собственности. Содержание иных вещных прав, общая
характеристика.
Основания возникновения права собственности и иных вещных прав.
Основания и порядок прекращения права собственности и других вещных прав.
Множественность в абсолютных отношениях.
Вещные права на земельные участки, общая характеристика состояния правового
регулирования, содержание, основания возникновения и прекращения.
Право собственности и иные вещные права на жилое помещение
Вещно-правовые способы защиты права собственности
Обязательства: понятие, виды. Применение правил об обязательствах к иным
относительным отношениям.
Исполнение обязательств, принципы, множественность в обязательствах.
Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика.
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Вещные обеспечения исполнения обязательств
Личные обеспечения, понятия, виды.
Перемена лиц в обязательстве.
Прекращение обязательств: основания, виды, правовые последствия прекращения.
Ответственность за неисполнение обязательств и иные средства защиты прав кредитора.
Договор: понятие, виды.
Свобода договора как принцип гражданского права
Заключение договора: состав существенных условий, восполнение отсутствующих
условий, способы заключения.
Изменение договора, основания, порядок, правовые последствия.
Расторжение договора, основания, правовые последствия.
Средства защиты прав кредитора при расторжении договора в связи с его нарушением.
Потребительские контракты, общая характеристика, средства прав непрофессиональных
участников оборота.
Взыскание убытков как средство защиты прав кредитора
Договор купли-продажи иные обязательства, опосредующие оборот объектов абсолютных
прав.
Договор аренды и иные обязательственные основания прав извлечения полезных свойств из
чужих вещей и иного имущества.
Обязательства по выполнению работ и оказанию услуг.
Заем, кредит, иные основания предоставления финансирования участникам гражданского
оборота. Ростовщичество.
Обязательства вследствие причинения вреда.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Предмет регулирования наследственного права. Особенности наследственного
правоотношения.
Понятие наследства, объекты наследственного преемства
Охрана наследства. Договор о доверительном управлении наследственным имуществом
Наследование по завещанию.
Наследование по закону.
Договорное регулирование наследственных отношений.
Приобретение и отказ от наследства.
Семейное право как частное право.
Договорное регулирование семейных и иных личных отношений.
Цивилистические концепции сущности брака: брак-таинство, брак-договор, брак-институт
особого рода. Необходимость или невозможность легальной дефиниции брака. Семья в
частном праве.
Имущественные правоотношения супругов, договорное регулирование имущественных и
иных отношений между супругами.
Общая характеристика алиментных обязательств.
Основания возникновения и прекращения родительского правоотношения. Правовое
значение презумпции отцовства.
Защита интересов несовершеннолетних детей.
Понятие и предмет международного частного права.
Применимое право к лицам.
Применимое право к имуществу.
Интеллектуальные права: понятие, правовая природа, виды
Авторское право и смежные с ним права.
Патентное право: общая характеристика
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг.
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№ 10.
«Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от
граждан по искам государственных органов и органов местного самоуправления» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015) // БВС РФ. 2016. № 5.
«Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите
интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // БВС РФ.
2015. № 11.
«Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на
несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015) // БВС РФ. 2015. № 7.
«Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011) // БВС РФ. 2012. № 7.
«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018).

61.

62.

63.

64.

65.
66.

67.
68.
69.

«Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей,
связанным с реализацией товаров и услуг» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
17.10.2018).
«Обзор судебной практики по вопросам, связанным с признанием недействительными
решений собраний и комитетов кредиторов в процедурах банкротства» (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 26.12.2018).
«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением
законодательства о независимой гарантии» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
05.06.2019).
«Обзор практики рассмотрения судами споров, возникающих из отношений по
добровольному личному страхованию, связанному с предоставлением потребительского
кредита» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019).
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о
хозяйственных обществах» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019)
«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах
банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020).
«Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей» (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 20.10.2021).
«Обзор судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды
(лизинга)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.10.2021).
«Обзор судебной практики по спорам об оплате неучтенного потребления воды, тепловой
и электрической энергии, поставленной по присоединенной сети» (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 22.12.2021).

Современные профессиональные базы данных:
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/;
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) –
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/;
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/;
4. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html;
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/;
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/
8.
Банк
решений
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx;
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/.
Информационные справочные системы:
1. Информационно-правовой портал «Гарант» - www.garant.ru;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru;
3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru.
Электронно-библиотечные системы:
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - new.znanium.com;
2. Электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com;
3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru;
4. Электронно-библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru;
5. Электронно-библиотечная система «IPR-books» - www.iprbookshop.ru;
6. Электронно-библиотечная система «Проспект» - ebs.prospekt.org.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ
Рекомендации по подготовке к экзамену:
Прежде всего, важно обратить внимание, что все задания, вынесенные на
государственный экзамен, подробно и тщательно разбираются на занятиях в рамках различных
юридических дисциплин первого и второго курсов обучения, поэтому подготовку к
государственному экзамену необходимо вести с начала учебного процесса, качественно
готовясь к занятиям, последовательно и систематически изучая учебные, доктринальные,
нормативные и судебные источники, развивая навыки практического решения задач.
Непосредственно при подготовке к экзамену студенту следует тщательно изучить список
заданий, выносимых на государственный экзамен, имея в виду, что билеты для
государственного экзамена составляются исходя именно из этих заданий. В то же время,
недопустим формальный подход к подготовке к экзамену, выражающийся в заучивании ответов
на конкретные задания, без формирования системных знаний в области цивилистики и
понимания основных принципов частного права и его основополагающих конструкций и
институтов.
В рамках теоретической подготовки к государственному экзамену целесообразно изучить
источники, указанные в настоящей программе в списках основной и дополнительной
литературы, рекомендуемой для подготовки к государственному экзамену, а также
соответствующие нормативно-правовые и судебные акты. Все это позволит давать на экзамене
четкие аргументированные ответы по теории частного права.
Изучение нормативно-правовых актов и судебных решений, список которых представлен
выше, является обязательным.
Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене:
Перед подготовкой к ответу на теоретическую часть экзаменационного билета студенту
рекомендуется внимательно прочитать задание и составить краткий план ответа. При
формулировании последнего необходимо учитывать, что в рамках ответа на теоретическое
экзаменационное задание студент должен проявить знание основных категорий и
фундаментальных понятий по вопросам, вынесенным на государственный экзамен, а также
умение
оперировать
соответствующей
юридической
терминологией,
показать
междисциплинарные связи. Ответ должен быть правильным, логичным, аргументированным,
при необходимости содержать ссылки на правовые позиции Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ
Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки соответствуют следующим
критериям:
Оценки "отлично" заслуживает обучающийся, демонстрирующий всестороннее,
систематическое знание учебного материала, усвоивший основную литературу и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Уровень освоения обучающимся
компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает готовность решать
практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные
и управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном
документальном, нормативном и методическом обеспечении. Обучающийся демонстрирует
освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме.
Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, демонстрирующий знание учебного
материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо"
выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний и способному к

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной деятельности.
Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации,
позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по
известным алгоритмам, правилам и методикам. Обучающийся демонстрирует освоение
компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме.
Оценки "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, демонстрирующий знания
основного учебного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии,
справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных программой,
знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно"
выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответе, но обладающим
необходимыми знаниями для их устранения. Уровень освоения обучающимся компетенций,
проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее
представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов
профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач.
Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации,
в полном объеме.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, демонстрирующему
пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в
выполнении практических заданий. Уровень освоения обучающимся компетенций,
проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся не может
приступить к профессиональной деятельности. Обучающийся не демонстрирует освоение
компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме.

II. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской
программой.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в
период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она должна
представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением
задач того вида деятельности, к которому готовится выпускник.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать
на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке учитывается
уровень речевой культуры выпускника.
Обучающийся выбирает тему выпускной квалификационной работы из тем указанных в
настоящей программе итоговой аттестации.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих
выпускную квалификационную работу совместно) УрфИЦЧП может в установленном порядке
предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае
обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности.
Магистерская диссертация - представляет собой законченную теоретическую,
прикладную работу, выполненную самостоятельно, связанную с решением актуальной научнопрактической проблемы, которая определяется спецификой направления подготовки. В
качестве приложений магистерской диссертации могут быть приняты опубликованные статьи и
научные доклады, в которых излагаются новые научные результаты, полученные автором.
Магистерская диссертация выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков,
полученных обучающимся в течение всего срока обучения, прохождения учебной и
производственной практик, и научно-исследовательской работы, выполняемой в магистратуре.
Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Тема и руководитель ВКР закрепляется за обучающимся в соответствии с Положением о
выпускной квалификационной работе по программам высшего образования утвержденным
УрфИЦЧП.
Обучающийся, после закрепления за ним темы, представляет руководителю ВКР план
своей работы для согласования.
Руководитель ВКР осуществляет непосредственное руководство и контроль над
процессом исследования, проверяет выполнение работы по частям и в целом.
ВКР должна:
 носить самостоятельный характер с использованием актуальных статистических
данных, действующих нормативных правовых актов, достижений науки и результатов
практики;
 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и
достоверности фактов;
 отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска,
отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативноправовыми актами;

 отражать исследуемую проблему в контексте значимости современных правовых,
экономических, социальных и политических проблем, соответствовать современному
состоянию и перспективам развития общества;
 иметь тему работы, цели и задачи должны быть тесно связанные с решением проблем
исследования;
 иметь четкую структуру, завершенность, последовательность изложения материала,
обоснованность сделанных выводов и предложений, правильное оформление
библиографических ссылок, списков нормативно-правовых актов, научной и учебной
литературы.
Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР законодательству
Российской Федерации.
В ходе работы над ВКР обучающийся вправе осуществлять предварительную проверку
ВКР на объем заимствований и представляет ее результаты руководителю.
Законченная ВКР представляется обучающимся на рассмотрение руководителю ВКР для
решения вопроса о допуске к защите. В случае принятия руководителем решения о допуске
ВКР к защите, ВКР представляется в учебный отдел в электронном виде для направления на
окончательную проверку на объем заимствования. Начальник учебного отдела передает
результат проверки руководителю ВКР для подготовки им отзыва.
Руководитель ВКР дает письменный отзыв, в котором содержится:
 анализ работы на соответствие требованиям, указанным в настоящем документе;
 характеристика текущей работы обучающегося над выбранной темой, соблюдение
сроков;
 актуальность темы,
 соответствие содержания ВКР ее теме;
 полнота раскрытия темы,
 степень самостоятельности,
 результаты анализа отчета о проверки ВКР на объем заимствований;
 практическая значимость,
 оценка достоверности и полноты полученных результатов,
 допуск к защите.
Рецензия должна содержать объективную оценку ВКР и отражать:
 актуальность темы, полноту и качество выполнения работы;
 исследовательские навыки автора, его умение анализировать, обобщать и делать
выводы;
 достоинства и недостатки ВКР;
 качество оформления ВКР;
 соответствие поставленных задач и результатов исследования, теоретическую и
практическую значимость ВКР;
 оценку рецензируемой работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ
ВКР должна быть представлена в прошитом печатном виде, формат А4, книжной
ориентации, кегль 14 (для сносок допускается кегль 12). Интервал между строками 1,5.
Интервал между абзацами 0. Текст, за исключением заголовков, выравнивается по ширине.
Сноски подстрочные со сквозной нумерацией. Страницы ВКР должны быть пронумерованы, за
исключением титульного листа.
Тема ВКР должна соответствовать закрепленной в установленном порядке за
обучающимся.
Структура ВКР включает титульный лист, оглавление, введение, основной текст,
заключение, библиографический список, при необходимости - список сокращений и условных
обозначений; приложения в виде таблиц, схем, рисунков, проектов нормативных актов и т.д.
Основной текст делится на главы и параграфы.

Цитирование любых источников в ВКР осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Допустимый объем заимствований авторского материала составляет для магистерской
диссертации – не более 30% от общего объема работы.
В подстрочные сноски выносятся библиографические ссылки. Библиографическая ссылка
содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в
тексте ВКР другом документе (его составной части или группе документов), необходимые и
достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики.
В библиографический список вносятся только те источники, которые использованы при
подготовке работы и на которые автор ссылается в подстрочных сносках.
Требования к объему ВКР для магистерской диссертации – объем текста без учета
титульного листа, библиографического списка и приложений должен быть не менее 80 и не
более 100 страниц;
ВКР представляется с подписью автора на титульном листе и на последнем листе работы.
Руководитель ВКР проставляет свою подпись на титульном листе.
ВКР представляется с отзывом руководителя, в котором отражены результаты анализа
руководителем ВКР отчета об объеме заимствований, соответствие требованиям к ВКР. Для
ВКР магистранта также представляется рецензия.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Результаты
защиты
ВКР
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценивания защиты ВКР:
«Отлично»
 ВКР соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций,
проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме.
 Студент демонстрирует свободное владение материалом по тематике работы, уверенно
отвечает на все вопросы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры.
 В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также судебная
и иная правоприменительная практика.
 Автор умеет аргументировать выводы и делает предложения по совершенствованию
теоретических подходов, законодательства, практики его применения.
 Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени
разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая
актуальность темы
«Хорошо»
 ВКР соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций,
проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме.
 Студент владеет материалом, но не на все вопросы по тематике работы дает
развернутые ответы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры.
 В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также судебная
и иная правоприменительная практика.
 Автор умеет аргументировать выводы и предложения.
 Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени
разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая
актуальность темы
«Удовлетворительно»
 ВКР не вполне соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение
компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме.
 Студент владеет материалом, но затрудняется при ответах на вопросы по тематике
работы, демонстрирует достаточный уровень речевой культуры.

 В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также судебная
и иная правоприменительная практика.
 Автор умеет аргументировать выводы и предложения.
«Неудовлетворительно»
 Студент не владеет материалом, не раскрывает заявленную тему, демонстрирует
низкий уровень речевой культуры.
 Не в достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также
судебная практика. Использованы не актуальные нормативные источники.
 Автор не демонстрирует способность аргументировать выводы и предложения.
 ВКР не соответствует требованиям. Обучающийся не демонстрирует освоение
компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме.
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Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 2:
«Двойная продажа» недвижимого имущества.
Абонентский договор в российском гражданском праве.
Абстрактные сделки в российском гражданском праве.
Авторское право на музыкальное произведение с текстом
Актуальные проблемы состава объектов наследственного преемства
Алеаторные сделки в российском гражданском праве.
Аудиторские услуги: гражданско-правовой аспект
Бестелесные вещи как объекты гражданских прав
Брачный договор в российском и зарубежном праве
Вещно-правовые способы защиты прав собственности
Виды завещательных распоряжений в российском гражданском праве
Владельческая защита.
Влияние информационных технологий на регулятивные гражданские правооотношения
Внутриигровые объекты как объекты гражданских прав
Возникновение договорных обязательств
Восстановление корпоративного контроля: теория и судебная практика.
Гены как охраняемый результат интеллектуальной деятельности
Гражданско-правовая защита прав потребителей
Гражданско-правовая ответственность за нарушение денежных обязательств
Гражданско-правовая ответственность нотариуса
Гражданско-правовая природа договора цессии
Гражданско-правовая природа предварительного договора
Гражданско-правовое регулирование договора ипотеки
Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при государственных и
муниципальных закупках
Гражданско-правовое регулирование контрактов жизненного цикла в Российской
Федерации
Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере российского спорта
Гражданско-правовое регулирование электронной торговли в России: современная
правовая модель
Гражданско-правовые способы защиты прав миноритарных участников хозяйственных
обществ
Гражданско-правовые способы защиты права собственности в Российской федерации
Деликтные обязательства в гражданском праве России
Деловая репутация юридического лица: понятие и защита.
Добросовестное приобретение заложенной движимой вещи.
Добросовестное приобретение механического транспортного средства
Договор аренды будущей вещи.

Предложенные темы являются примерными. Обучающийся может по согласованию с научным руководителем
выбрать тему, не включенную в данный список, но отражающую актуальные аспекты развития частного права
2
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Договор возмездного оказания образовательных услуг в сфере ВПО: актуальные
проблемы теории и практики
Договор возмездного оказания услуг
Договор возмездного оказания юридических услуг.
Договор выкупного лизинга.
Договор займа в свете новелл гражданского законодательства
Договор инвестиционного товарищества.
Договор иррегулярного хранения.
Договор коммерческой концессии
Договор купли-продажи недвижимости
Договор лизинга в российском гражданском праве
Договор номинального счета.
Договор об отчуждении доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью.
Договор подряда в сфере строительства промысловых дорог и кустовых площадок по
гражданскому законодательству РФ
Договор строительного подряда
Договор счета эскроу.
Договор условного депонирования (эскроу)
Договор факторинга без права регресса в российском гражданском праве
Договор энергоснабжения
Договоры в российском семейном праве.
Договоры в сфере авторского права
Доктрина «снятия корпоративной вуали» в российском и зарубежном корпоративном
праве
Единоличный исполнительный орган акционерного общества.
Единоличный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью.
Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав
Завещания как основания наследования (отдельные аспекты правового регулирования)
Заключение договора в российском и английском праве: сравнительно-правовой аспект.
Залог товаров в обороте.
Защита авторских прав на музыкальные произведения
Защита авторских прав на хореографическое произведение.
Защита владения
Защита интеллектуальных прав на программы для ЭВМ в национальном и
международном праве
Защита нарушенных прав на товарный знак.
Защита прав кредиторов юридических лиц: теория, законодательство и практика
Защита прав на средства индивидуализации от недобросовестной конкуренции
Защита прав потребителей по договору розничной купли-продажи
Защита прав собственности на жилое помещение
Защита права на тайну частной жизни.
Защита права на фирменное наименование
Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина.
Земельный участок как объект гражданских прав
Злоупотребление корпоративными правами.
Злоупотребление правами потребителя.
Имя гражданина.
Интернет-контент как объект гражданских прав
Ипотека (залог недвижимости) по Российскому гражданскому праву
Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств
Иск о признании отсутствующим зарегистрированного права на недвижимое имущество.
Категория шиканы в российском и зарубежном праве.
Коллизионно-правовая и материально-правовая регламентация заключения брака.
Коллизионно-правовая и материально-правовая регламентация расторжения брака.
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Коммерческое обозначение как средство индивидуализации.
Коммерческое представительство.
Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав.
Корпоративный договор как инструмент управления в хозяйственных обществах
Краудфандинг и перспективы его применения в российской правовой системе
Кредитный договор
Линейные объекты связи как недвижимость в российском праве
Лицензионный договор о предоставлении права использования музыкального
произведения
Личный закон юридического лица.
Международное усыновление
Музыкальное произведение как объект гражданского правоотношения
Музыкальные произведения как объекты интеллектуальных прав
Наблюдение как процедура банкротства.
Наименование места происхождения товаров как средство их индивидуализации.
Наследование выморочного имущества: материально-правовой и коллизионно-правовой
аспекты.
Наследование доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
Наследование жилых помещений
Наследование по завещанию
Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия
Наследование цифровых активов.
Наследственные правоотношения: практические и теоретические проблемы
Наследственный договор
Негласное товарищество.
Недействительность сделок с пороком воли
Недействительность сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и
нравственности
Независимая гарантия как способ обеспечения обязательств.
Непоименованные договоры в российском гражданском праве.
Несостоятельность (банкротство) гражданина
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств
Новация как основание прекращения обязательства.
Обеспечение заемных обязательств
Обеспечение исполнения обязательств перед микрофинансовыми организациями
Обращение взыскания на механическое транспортное средство как предмет залога
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме
Объявление гражданина умершим: понятие и правовые последствия.
Обычаи как источник гражданского права.
Обязательства в сфере оборота безналичных денежных средств
Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Обязательства из проведения игр и пари.
Определение права, применимого к внешнеэкономической сделке.
Опцион на заключение договора в российском и зарубежном праве.
Организационные гражданские правоотношения.
Особенности договора займа, заключенного с микрофинансовыми организациями
Особенности заключения и расторжения брака с иностранным участием: сравнительный
анализ
Особенности защиты гражданских прав
Особенности правового регулирования ОСАГО как одного из видов страхования
ответственности в России
Особенности правового регулирования сделок с недвижимым имуществом
Особенности правового режима нематериальных благ в сети интернет
Особенности правового статуса государственных казенных учреждений
Особенности страхования в сфере интеллектуальной собственности
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Особенности субсидиарной ответственности
Оспаривание отцовства и материнства.
Оспаривание подозрительных сделок должника в рамках процедур банкротства.
Оспаривание сделок должника в деле о несостоятельности (банкротстве) физического
лица
Осуществление и защита гражданских прав
Ответственность арбитражного управляющего
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица членов
коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического
лица
Ответственность по договору строительного подряда.
Оффшорная организация как субъект международного частного права.
Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти
автора.
Охрана изображения гражданина.
Охрана интеллектуальных прав исполнителей в театре
Охрана семейной тайны.
Охрана смежных прав исполнителей
Оценочные категории в российском семейном праве.
Передача прав по ценным бумагам.
Подмена форм правовой охраны объектов интеллектуальной собственности
Положительные и отрицательные сервитуты в российском гражданском праве.
Понятие и правовая природа брачного договора.
Понятие и способы защиты права общей собственности.
Понятие и условия эмансипации в российском и зарубежном праве.
Понятие недвижимого имущества как объекта гражданских прав.
Постдоговорная ответственность по российскому гражданскому праву.
Права и обязанности акционеров.
Права участника юридического лица корпоративного типа.
Право на забвение в информационно-коммуникационных сетях общего пользования.
Право общей совместной собственности.
Правовая охрана доменного имени
Правовая охрана средств индивидуализации в сети Интернет
Правовая природа договора оказания театрально-зрелищных услуг.
Правовая регламентация суррогатного материнства в Российской Федерации.
Правовое регулирование имущественных отношений супругов
Правовое регулирование отношений международного франчайзинга
Правовое регулирование отношений по финансированию под уступку денежного
требования
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с применением методов
искусственной репродукции человека.
Правовое регулирование отношений, возникающих из договора участия в долевом
строительстве
Правовой режим имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
Правовой режим линейных объектов в нефтегазовом комплексе
Правовой режим общего имущества супругов
Правовой режим помещения как объекта недвижимого имущества.
Правовой режим сделок акционерного общества, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Правовой статус гаражно-строительного кооператива.
Правовой статус государственных корпораций.
Правовой статус несовершеннолетнего в семье.
Правовой статус несовершеннолетних родителей

181. Правовые аспекты обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
182. Правовые отношения, связанные с оборотом подарочного сертификата.
183. Правообъектность как категория российского гражданского права.
184. Преддоговорная ответственность в гражданском праве России.
185. Пределы осуществления гражданских прав.
186. Признание гражданина ограниченно дееспособным.
187. Применение гражданского законодательства субсидиарно и по аналогии закона при
разрешении семейных споров
188. Принцип добросовестности в российском гражданском праве.
189. Принцип справедливости в семейном праве
190. Принципы совершения нотариальных действий в РФ
191. Принятие наследства. Особенности принятия отдельных объектов
192. Приобретательная давность как основание возникновения права собственности
193. Приобретение наследства по завещанию в современной России
194. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны.
195. Проблема возмещения морального вреда, как способа защиты прав физического лица
196. Проблемы гражданско-правового регулирования трансплантации органов и тканей
человека
197. Проблемы компенсации морального вреда
198. Проблемы
правового
регулирования тайны
усыновления
по
российскому
законодательству
199. Проблемы регулирования наследственных отношений в современном МЧП
200. Публичный порядок как категория международного частного права.
201. Распорядительные сделки в гражданском праве России и Германии.
202. Результат работы и оказание услуг как объекты гражданского права
203. Решение собрания как юридический факт.
204. Решения собраний в российском гражданском праве
205. Самозащита гражданских прав как способ защиты права
206. Секундарные права в гражданском праве.
207. Система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в Российской Федерации
208. Совместное завещание в МЧП
209. Соглашения в семейном праве
210. Создание общества с ограниченной ответственностью.
211. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими
требованиями о защите гражданских прав
212. Сроки в гражданском праве
213. Сроки исковой давности в гражданском и семейном праве.
214. Страхование гражданской ответственности.
215. Субсидиарная ответственность контролирующих органов должника при процедуре
банкротства
216. Судебное установление происхождения детей.
217. Суть концепции единого объекта недвижимости и перспективы внедрения ее в
российскую действительность
218. Сценическая постановка как объект авторского права
219. Убытки как форма ответственности за нарушение договорных обязательств
220. Уступки права требования как форма правопреемства в гражданском праве
221. Участие государства в гражданско-правовых отношениях
222. Форма внешнеэкономических сделок: нормативно-правовые и практические аспекты
223. Формы сделок: сравнительно-правовой аспект
224. Экономический анализ способов зашиты гражданских прав
225. Юридическая личность контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
226. Юридический поступок как юридический факт.

III. КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Выпускник демонстрирует обладание следующими компетенциями:
 ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;
 ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
 ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
 ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;
 ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
 ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
 ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
 ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
 ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
 ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
 ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
 ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
 ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
 ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
 ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
 ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права;
 ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом
и методическом уровне;
 ПК-13: способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
 ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические исследования;
 ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание

