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1. Общие положения

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и

образовательной программы высшего образования (ОП ВО), разработанной в Образовательной

автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный славянский

институт».

1.1. Итоговая аттестация выпускников по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр») включает:

а) итоговый экзамен по теории государства и права;
б) итоговый междисциплинарный экзамен;

в) защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) (если кафедра
предусматривает защиту ВКР).

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи

профессиональной деятельности:

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.

Образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

(квалификация «бакалавр») предусматривается подготовка выпускников к следующим видам

профессиональной деятельности:

1. нормотворческая;

2. правоприменительная;

3. правоохранительная;

4. экспертно-консультационная;

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности

1. нормотворческая деятельность:

- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
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2.     правоприменительная деятельность:

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение

действий, связанных с реализацией правовых норм;

- составление юридических документов;

3. 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;

4. экспертно-консультационная деятельность:

- консультирование по вопросам права;

- осуществление правовой экспертизы документов;

1.2.3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9.

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7.

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13,

ПК-14, ПК-15, ПК-16.

2. Методические рекомендации и требования к выпускнику, проверяемые в ходе
итогового экзамена по теории государства и права и итогового

междисциплинарного экзамена

В рамках проведения итоговых экзаменов проверяется степень освоения выпускником

следующих компетенций:

Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции;
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ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления

информацией;

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности;

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные

договоры Российской Федерации;

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства;

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать

принципы этики юриста;

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу;

ОПК-5 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную

речь;

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности;

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на

иностранном языке.

Профессиональные компетенции (ПК): в

нормотворческой деятельности:

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с

профилем своей профессиональной деятельности; в правоприменительной деятельности:

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры;

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации

субъектами права;
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ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации;

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности;

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов; в

правоохранительной деятельности:

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и

свободы человека и гражданина;

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные

правонарушения;

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять

причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его

пресечению;

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в

юридической и иной документации; в экспертно-консультационной деятельности:

ПК-14 готовностью 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;

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты;

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных видах юридической деятельности.

Методические рекомендации включают программу итоговых экзаменов, перечень

теоретических вопросов и список рекомендуемой литературы для подготовки к экзаменам.

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы или их

разделов и вопросов, выносимых для проверки на итоговом экзамене.

а) Итоговый экзамен по теории государства и права

Дисциплина  «Теория государства и права»

1.Предмет теории государства и права. Функции теории государства и права.
2.Место и роль теории государства и права в системе юридических наук.
3.Общее понятие и классификация методов теории государства и права.
4.Принципы познания государства и права.
5.Гражданское общество: понятие, признаки, структура.
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6.Конституционный статус личности в РФ: общее понятие, содержание, разновидности.
7.Демократическая политическая система. Недемократическая политическая система. 8. Источники  права:
содержание  понятия.  Виды  источников  права  в  формально- юридическом смысле.

9. Источники права в Российской Федерации (виды и иерархия основных источников права в РФ).
10.Конституция как источник права: понятие и предмет регулирования, функции конституции, черты конституции.
11.Законность: общее понятие и формы проявления. Принципы законности. Примеры нарушения законности.
12.Общее понятие и структура конституционной законности. Обеспечение конституционной законности.
13.Гарантии законности: общее понятие и классификация. Общие условия законности.
14.Специальные средства обеспечения законности.
15.Правосубъектность: понятие, структура. Дееспособность и ее виды. Ограничение дееспособности. Особенности
правосубъектности юридического лица.
16.Правопорядок: понятие, принципы, виды.
17.Содержание правопорядка: понятие и элементы, структура правопорядка.
18.Юридические факты: понятие, признаки, классификация.
19.Юридические факты как элемент механизма правового регулирования.
20.Сложные юридические факты, фактические составы, большие фактические системы.
21.Правомерное поведение: понятие, признаки. Классификация правомерного поведения и его виды.
22.Юридическая ответственность: общее понятие и признаки. Цели и функции юридической ответственности.
23.Принципы юридической ответственности. Основания привлечения лица к юридической ответственности.
24.Обстоятельства, исключающие привлечение к юридической ответственности.
25.Общее понятие юридической ответственности и ее классификация.
26.Общее понятие и структура правосознания. Классификация и функции правосознания.
27.Правовая культура: общее понятие; факторы, определяющие уровень правовой культуры. Признаки высокого
уровня правовой культуры.
28.Общее понятие и основные направления правового воспитания. Способы правого воспитания.
29.Правовой нигилизм: понятие, признаки и формы проявления. Причины появления и развития правового
нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма.
30.Общее понятие правового идеализма и основные формы его проявления.
31.Определение понятия государства. Публичная власть как признак государства.
32.Признаки государства (общее понятие и основные признаки государства).
33.Сущность государства. Понятие, признаки государственной власти.
34.Политическая система общества. Государство – основной элемент политической системы общества.
35.Функции государства (общее понятие, формы и методы осуществления функций государства).
36.Содержание основных внешних и внутренних функций государства.
37.Форма государства. Форма правления (понятие, виды форм правления).
38.Форма государства. Форма государственного устройства (общее понятие и ее виды).
39.Форма государства. Понятие и виды государственных режимов.
40.Происхождение государства (основные теории происхождения государства; причины множественности теорий
возникновения государства).
41.Механизм государства (общее понятие, признаки). Структура механизма государства.
42.Государственные органы – основной элемент государственного механизма (понятие, признаки, классификация).
43.Основные принципы организации и деятельности государственных органов (общее понятие, содержание
принципов).
44.Государственный аппарат Российской Федерации (общее понятие, классификация государственных органов в РФ).
Роль и место Президента РФ в системе государственных органов.
45.Типология государства (различные подходы к пониманию исторического типа государства). Социальный смысл и
назначение типологии.
46.Типы и разновидности государств и правовых систем.
47.Теологическая теория происхождения государства (авторы теории; суть теории; сильные стороны и недостатки
теории).
48.Патриархальная теория происхождения государства (авторы теории; суть теории; сильные стороны и недостатки
теории).
49.Договорная теория происхождения государства (авторы теории; суть теории; сильные стороны и недостатки
теории).
50.Органическая теория происхождения государства (авторы теории; суть теории; сильные стороны и недостатки
теории).
51.Психологическая теория происхождения государства (авторы теории; суть теории; сильные стороны и недостатки
теории).
52.Теория насилия как главный фактор возникновения государства. Авторы теории; суть теории; достоинства и
недостатки теории.
53.Ирригационная теория происхождения государства (авторы теории; суть теории; сильные стороны и недостатки
теории).
54.Экономическая (классовая) теория происхождения государства (авторы теории; суть теории; сильные стороны и
недостатки теории).
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55.Основные признаки и черты правового государства.
56 .Принцип разделения властей в государственном механизме. Система сдержек и противовесов.
57.Особенности государств и правовых систем переходного типа.
58.Монархия как форма правления (понятие, признаки, виды монархий).
59.Республика как форма правления (основные признаки и виды республик).
60.Взаимосвязь государственной власти и политической системы. Влияние права на политическую систему.
61.Понятие, основные признаки и сущность права.
62.Правовая система России как самостоятельный тип правовой цивилизации.
63.Теория естественного права. Историческая школа права (авторы; суть теорий; достоинства и недостатки теорий).
64.Нормативистская теория права. Психологическая теория права (авторы; суть теорий; достоинства и недостатки
теорий).
65.Социологическая теория права. Марксистская теория права (авторы; суть теорий; достоинства и недостатки
теорий).
66 .Правовое регулирование (Понятие, методы, способы правового регулирования). Типы правового регулирования.
67.Стадии правового регулирования. Механизм правового регулирования.
68.Способы изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов.
69.Публичное и частное право. Система права, правовая система и система законодательства.
70.Реализация права (общее понятие и формы реализации права). Применение права как особая форма реализации
права.
71.Стадии правоприменения. Акты применения права.
72.Пробелы в праве и способы их ликвидации.
73.Толкование права (понятие и необходимость толкования). Содержание способов толкования права.
74.Виды толкования по объему и субъектам.
75.Акты применения норм права: понятие, структура и виды.
76.Классификация норм права. Способы изложения норм права.
77.Правотворчество: понятие, стадии принципы. Виды правотворчества.
78.Закон: понятие и основные признаки. Виды законов и подзаконных актов в Российской Федерации.
79.Законодательная власть, её первичный и представительный характер. Законодательные органы в государстве.
80.Законотворчество в Российской Федерации: понятие, этапы и основные стадии законотворческого процесса.
81.Пределы действия нормативно-правовых актов (действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве
и по кругу лиц).
82.Правовые отношения (общее понятие и признаки правоотношений). Общее понятие структуры правоотношений.
83.Структура правоотношения. Общее понятие и виды субъектов правоотношения.
Содержание субъективного права и юридической обязанности.
84.Англо-саксонская правовая семья, её основные черты и особенности развития.
85.Романо-германская правовая семья (общее понятие, регион распространения, основные этапы становления,
особенности романо-германской правовой семьи).
86.Семья мусульманского права (общее понятие, регион распространения, особенности мусульманского права).
Семья традиционного права (общее понятие, регион распространения, особенности традиционного права) 87.Общее
понятие и классификация правонарушений. Основные признаки правонарушения.
88.Виды гипотез норм права, их краткая характеристика и примеры.
89.Виды диспозиций норм права, их краткая характеристика и примеры.
90.Виды санкций норм права, их краткая характеристика и применение.

б) Итоговый междисциплинарный экзамен

Дисциплина Гражданское право (Общая часть).

1.Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-правового регулирования.
Методы и функции гражданского права.
2.Принципы гражданского права.
3.Источники гражданского права. Понятие и виды.
4.Понятие и виды гражданских правоотношений.
5.Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.
6.Основания признания гражданина недееспособным и ограничения гражданина в дееспособности.
7.Объявления гражданина безвестно отсутствующим и умершим: условия, порядок и правовые последствия.
8.Юридическое лицо: признаки и понятие. Классификация юридических лиц.
9.Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как субъекты гражданского
права.

10.Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица.
11.Гражданско-правовая защита нематериальных благ.
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12.Понятие и виды сделок.
13.Недействительные сделки и их классификация.
14.Доверенность: понятие, содержание, форма, срок действия.
15.Сроки. Значение, виды.
16.Исковая давность: понятие, применение.
17.Восстановление срока исковой давности.
18.Права хозяйственного ведения и право оперативного управления как способы осуществления права
государственной и муниципальной собственности.
19.Общая совместная собственность. Понятие, субъекты. Особенности владения, пользования, распоряжения.
20.Право собственности граждан.
21.Право бессрочного пользования земельным участком. Сервитуты.
22.Понятие гражданско-правовых средств защиты права собственности и иных вещных прав.
23.Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, основания возникновения.
24.Понятие и значение договора.
25.Содержание договора, его существенные, обычные и случайные условия.
26.Форма договора.
27.Порядок заключения договора.
28.Изменение и расторжение договора.
29.Понятие и принципы исполнения обязательств.
30.Понятие гражданско-правовой ответственности.

Дисциплина Гражданское право (Особенная часть).

1. Договор розничной купли-продажи: понятие, характеристика.
2. Понятие и признаки договора поставки, основные условия, структура договорных связей.
3. Договор энергоснабжения, основные элементы договорных обязательств.
4. Договор мены.
5. Договор дарение. Предмет и содержание договора. Запрещение дарения.
6. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением.
7. Договор аренды (имущественного найма).
8. Понятие договора проката.
9. Аренда транспортных средств.
10.Договор финансовой аренды (лизинг).
11.Договор безвозмездного пользования (ссуды).
12.Договор найма жилого помещения.
13.Договор бытового подряда, основные особенности договорных связей.
14.Строительный подряд, стороны, основные элементы.
15.Договор о коммерческой концессии.
16.Договор возмездного оказания услуг.
17.Договор перевозки груза.
18.Договор буксировки.
19.Договор перевозки пассажиров и багажа.
20.Договор транспортной экспедиции.
21.Договор хранения, предмет, основные элементы договорных обязательств.
22.Кредитный договор.
23.Договор банковского вклада.
24.Договор банковского счёта.
25.Договор страхования. Имущественное и личное страхование.
26.Договор поручения.
27.Договор комиссии.
28.Договор агентирования.
29.Договор доверительного управления имуществом.
30.Договор простого товарищества.

Дисциплина  Гражданский процесс.

1.Источники гражданского процессуального права.
2.Диспозитивность и состязательность как основа гражданского процесса.
3.Элементы гражданского процессуального правоотношения.
4.Подведомственность гражданских дел.
5.Правила подсудности гражданских дел.
6.Властные полномочия суда.
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7.Участники (лица) гражданского процесса.
8.Институт судебного представительства в гражданском процессе.
9.Предмет доказывания в гражданском процессе.
10.Судебные расходы в гражданском судопроизводстве.
11.Процессуальные сроки – их назначение.
12.Судебные извещения и вызовы.
13.Приказное производство.
14.Иск в гражданском процессе и его элементы.
15.Меры по обеспечению иска в гражданском процессе.
16.Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
17.Судебное разбирательство – центральная стадия гражданского процесса.
18.Требования, предъявляемые к судебному решению.
19.Основания для прекращения производства по делу.
20.Содержание определения суда как отдельного процессуального документа.
21.Протокол судебного заседания.
22.Заочное производство.
23.Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений.
24.Подсудность дел особого производства.
25.Сущность и значение апелляционного производства.
26.Значение стадии кассационного производства.
27.Полномочия суда надзорной инстанции.
28.Пересмотр решений и определений по вновь открывшимся обстоятельствам.
29.Правовое положение иностранных лиц в российском гражданском процессе.
30.Характеристика исполнительного производства.

2.2. Критерии выставления оценок на итоговом экзамене

Критерии и структура рейтинговой оценки итогового экзамена

определяются заблаговременно с учетом особенностей рабочего учебного плана конкретного

направления и квалификационных требований федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования к выпускнику.

1. знание терминологии от 0 до 20 баллов

2. знание фактического материала по вопросу от 0 до 5 баллов

3. умение увязать теоретические и практические аспекты проблемы применительно к

социально-экономическим, политическим и культурным реалиям современного мира от 0

до 5 баллов

4. умение излагать информацию в письменной форме от 0 до 20 баллов

5. выполнение практических заданий (тесты, тест-ситуации, задачи) от 0 до 20 баллов

6. умение аргументировано объяснять основные вопросы от 0 до 10 баллов
7. умение использовать документы по данной проблематике от 0 до 10 баллов

8. умение делать выводы и предложения от 0 до 10 баллов

Итоговый рейтинг 100

Оценка Итогового экзамена осуществляется по пяти - (традиционная система) и стобалльной

шкале.
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«2» неудовлетворительно - 0-59 баллов;

«3» удовлетворительно - 60-74 баллов;

«4» хорошо - 75-90 баллов;

«5» отлично 91-100 баллов.

Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом требований

Федерального Государственного образовательного стандарта и должны быть доведены до

выпускников. Ответы на вопросы, выносимые на итоговый экзамен по теории государства и права

и итоговый междисциплинарный экзамен, оцениваются по шкале «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Содержательная часть оценки следующая:

«Отлично», если студент показывает при ответе глубокие знания и понимание как основного, так

и дополнительного материала по излагаемому вопросу, квалифицированно иллюстрирует ответ

юридической (правовой) базой с указанием конкретных нормативных правовых документов. При

ответе достаточно обоснованно сочетает теоретический и практический материал, приводит

аргументированные доказательства в развитии той или иной научной концепции (доктрины),

безупречно и квалифицированно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы по билету.

«Хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно излагает ответ на

поставленный правовой вопрос, не допускает неточностей при ответе, аргументированно

обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов.

Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных аргументированных примеров. Уверенно

и достаточно полно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы по билету.

«Удовлетворительно», если студент имеет знание основного программного материала по

поставленному вопросу, знает и понимает основные базовые положения, но не усвоил его детали,

в отдельных случаях студенту требуются наводящие вопросы для дачи правильного ответа или

правильного решения по вопросу, имеет затруднение в четких формулировках по основным

юридическим дефинициям и категориям по вопросам билета.

«Неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный

вопрос, не понимает смысл поставленного вопроса, не дает точного ответа со ссылкой на

нормативные акты, не приводит аргументированных примеров из практики, допускает грубые

ошибки в ответах на дополнительные и уточняющие вопросы членов экзаменационной комиссии.

2.3. Порядок проведения экзамена
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Итоговые экзамены являются одним из заключительных этапов подготовки бакалавров,

проводятся согласно графику учебного процесса после производственной практики и имеют

целью:

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения;

- проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности.

К итоговым экзаменам допускаются лица, завершившие полный курс обучения по

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные

испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения экзамена.

При подготовке к итоговым экзаменам студентам необходимо систематизировать полученные в

ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный в период прохождения

производственной практики.

Подготовку к сдаче итогового экзамена необходимо начать с ознакомления примерным

перечнем вопросов по дисциплинам. Далее необходимо изучить списки рекомендованной

литературы, просмотреть библиотечные каталоги, специальные библиографические

справочники.

В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать изменения,

которые произошли в текущем законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой

сегодняшнего дня.

Итоговые экзамены проводятся в заранее подготовленной аудитории, в которой оборудуются

места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для

студентов.

При подготовке к ответу студентам рекомендуется сделать краткие записи на выданных

проштампованных листах. Это может быть развернутый план ответов, точные формулировки

нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, статистические данные и т.п.

Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы,

и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему

справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее.

В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при

ответах, есть опасность упустить главные положения излишней детализацией несущественных

аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и повлиять

на его оценку.
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Итоговый экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые берет каждый

студент методом «случайного выбора». Количество студентов, одновременно находящихся в

аудитории зависит от количества посадочных мест, но в идеале не должно превышать 6 человек,

чтобы с одной стороны, было достаточно времени для подготовки к ответу, а с другой – не было

перерывов между ответами. Время для подготовки первого ответа должно быть не менее 40

минут.

Итоговый экзамен принимается сформированной и утвержденной экзаменационной

комиссией, только при наличии необходимого кворума в присутствии председателя комиссии или

его заместителя.

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к ответу. На

экзамене студенты могут пользоваться программами изучения дисциплин, включенных в билеты.

Справочной литературой на государственном экзамене пользоваться запрещено.

В аудиторию запрещается вносить объемные сумки, пакеты, аудио и видеотехнику, мобильные
телефоны, компьютеры и другие технические средства.

На итоговом экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета. Ответ

можно проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент должен глубоко

разбираться во всем круге вопросов по направлению.

3. Требования к выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе) (при
наличии)

3.1. Вид выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы.

3.2. Структура выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) и требования к ее
содержанию.

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) имеет следующую структуру:

– отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы);

– рецензия на выпускную квалификационную работу (бакалаврской работы);

– титульный лист;

– содержание;

– введение (3-4 стр.);
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– основная часть (разделенная на главы и пункты);

– заключение (3-4 стр.);

– библиографический список;18

– приложения (если они имеются).

Текст выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) печатается на одной стороне

листа стандартного формата размером А-4 (210 – 297 мм), шрифтом Times New Roman, размер

шрифта 14, через 1,5 интервала, ссылки (сноски) – 10 шрифтом через 1 интервал. При написании

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) соблюдаются следующие размеры

полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.

Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см.

Текст работы печатается с выравниванием «по ширине», с автоматической расстановкой

переносов и запретом висячих строк.

Точка в конце заголовка не ставится. В тексте выпускной квалификационной работы

(бакалаврской работы) запрещается использовать выделение «жирный» (кроме указанных

заголовков), «курсив», а также шрифт другого стиля.

В работе используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист считается первым, но не

нумеруется. Нумерация страниц начинается с четвертого листа работы – введения. Номера

страниц проставляются внизу от центра.

Сноски печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют постраничную нумерацию,

то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой 1.

Текст выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должен быть тщательно

выверен студентом. Не допускаются произвольные сокращения слов, исправления и

зачеркивания. Работа с большим количеством неисправленных опечаток и орфографических

ошибок не может быть допущена к защите.

Ориентировочный объем выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) от 60 до
70 страниц машинописного текста.

Руководитель дает отзыв на выпускную квалификационную работу (бакалаврскую работу),

представленную студентом в завершенном виде.  В отзыве руководитель должен отразить:

1. соответствие содержания работы ее целевым установкам, заданию на выполнение;

2. оценку самостоятельности студента в решении поставленных перед ним задач;
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3. степень обоснованности и полноты раскрытия основных вопросов и сформулированных

предложений;

4. умение студента работать с литературой, анализировать сложные явления, делать

обобщения, выводы;

5. оформление работы в соответствии с предъявленными требованиями;

6. достоинства и недостатки работы;

7. подготовку студента к самостоятельной деятельности;

8. допуск выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) к защите.

При несоблюдении требований, предъявляемым к выпускным квалификационным работам

(бакалаврским работам), и наличии возможности доработки ее в установленные сроки научный

руководитель возвращает работу студенту и конкретно указывает направление ее доработки.

При отрицательном отзыве научного руководителя вопрос о допуске выпускной

квалификационной работы (бакалаврской работы) к защите рассматривается на заседании

кафедры с участием руководителя и студента.

Допущенная к защите выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) направляется
кафедрой на рецензирование не менее чем за 2 недели до защиты.

Рецензентами могут быть преподаватели других вузов, сотрудники научных учреждений,

имеющие ученую степень или ученое звание, а также практические работники по профилю

выпускной квалификационной работы, имеющие стаж работы на должностях, требующих
наличия высшего юридического образования, не менее пяти лет.

Рецензия должна содержать оценку:

- актуальности темы и ее соответствия содержанию работы;

- степени и качества выполнения задания;

- умения автора грамотно и логично излагать материал;

- обоснованности выводов и предложений;

- возможности их практического использования в деятельности правоохранительных и

правоприменительных органов;

- достоинств и недостатков работы.



14

В рецензии делается заключение о готовности студента к самостоятельной работе в

правоохранительных и правоприменительных органах, возможности присвоения ему

соответствующей квалификации по направлению «Юриспруденция», дается общая оценка

работы по 5-ти бальной системе.

В конце рецензии ставится подпись рецензента с указанием его должности, звания,

места работы, и ставится печать.

Студенты имеют право ознакомиться с содержанием рецензии, с замечаниями рецензента до

защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в работу после получения

рецензии не допускается.

Первый (титульный) лист выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) отражает
следующую информацию:

- тему выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы);

- фамилию, имя, отчество автора выпускной квалификационной работы

(бакалаврской работы);

- кафедра;

- направление;

- курс;

- группу.

При оформлении титульного листа перенос слов и исправления не допускаются.

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ, а также названия ГЛАВ, в том числе ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ,

СПИСОК ИСПОЛЬЗЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ, печатаются заглавными буквами,

полужирным начертанием. Остальные названия – строчными. Номера разделов и подразделов

обозначаются арабскими цифрами следующим образом:

- перед названием главы ставится соответствующая цифра с точкой;

- перед названием пункта ставятся через точку две цифры, вторая из них обозначает

порядковый номер пункта в пределах данной главы;

- при наличии в тексте еще более подробного деления пунктов на части они обозначаются

третьей цифрой и т.д.
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На строке с последним словом названия главы, пункта и т.д. с правой стороны листа указывается
номер страницы, с которой начинается соответствующая часть работы.

Названия частей выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) в содержании и в

тексте должны полностью совпадать.

Титульный лист, задание на выпускную квалификационную работу (бакалаврскую работу),

календарный план в содержание не включаются и не нумеруются, но учитываются при подсчете

страниц.

Пример оформления содержания дан в Приложении 2.

Содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должно

соответствовать ее теме и плану. Содержание включает перечень глав, пунктов, начиная

от введения и заканчивая приложениями.

Во введении раскрываются:

1. Актуальность темы. Актуальность проблематики определяет выбор темы в теоретическом

плане и с точки зрения юридической практики. Актуальность рассматривается и

аргументируется вескими теоретическими, практическими или статистическими данными.

2. Объект исследования (общественные отношения, складывающиеся в исследуемой сфере).

3. Предмет исследования (нормы соответствующей отрасли права, регулирующие

исследуемые общественные отношения, монографическая и иная литература, материалы

судебной и правоприменительной практики). Предметом анализа в работе должны быть

новые идеи и проблемы, возможные подходы к решению этих проблем.

4. Цель исследования. Цель носит общий характер, является емкой по содержанию

(но при этом кратко формулируется).

5. Задачи, которые ставит перед собой студент для достижения цели. Задачи локализуют

(конкретизируют) цель работы, уточняя круг вопросов, которые студент ставит перед

собой в своей выпускной квалификационной работе.

Обычно количество задач равно количеству глав выпускной квалификационной работы, но это

требование не является обязательным.

6. Степень разработанности проблемы должна излагаться с учетом логического метода

исследования темы. При этом необходимо четко указать:
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- с какого периода рассматриваемая тема составила предмет самостоятельного исследования

российских юристов;

- каким направлениям, аспектам исследуемой проблемы обстоятельно уделено внимание в

отечественной и зарубежной научной литературе;

- какие вопросы недостаточно освещены.

Степень освещения темы в литературе с указанием основных научных источников,

характеристики параметров нормативной базы исследования, позиций ведущих авторов по

исследуемой теме (анализ степени научной изученности проблемы), школ, научных направлений.

Структура работы

Основная часть выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) разбивается на
главы, пункты и подпункты, в которых исследуются вопросы темы.

Выпускная квалификационная работа (бакалаврской работы) содержит, как правило, две-три

главы, каждая из которых делится на пункты (не менее 2-х).

Первая глава – теоретическая. Ее содержание целиком зависит от выбранной темы,

и будет включать те вопросы и проблемы, которые имеют к ней самое непосредственное

отношение.

В этой главе на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается история

исследуемой проблемы, показывается степень ее изученности,

рассматриваются различные подходы к решению, дается их оценка, обосновываются и излагаются

собственные позиции студента.

В конце теоретической главы логично поместить заключение о том, как решается изучаемая

проблема в современных правовых условиях. Как правило, это заключение пишется студентом на

базе изучения периодических изданий. Это позволяет продемонстрировать, в чем заключается

новизна выполненной выпускной квалификационной работы.

Таким образом, основой теоретической главы будет обзор всех понятий, закономерностей,

подходов к проблеме, которые можно найти в соответствующей специальной литературе. В этой

главе следует делать ссылки и цитировать различных авторов.

Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. Употребляемые

термины должны быть общепринятыми либо приводиться со ссылкой на автора.
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Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается характеристика объекта исследования,

на материалах которого выполняется работа, и проводится глубокий анализ изучаемой проблемы

с использованием различных методов исследования.

Лучше, если данная часть выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) будет

максимально полной и подробной.

В содержании второй главы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)

возможна иллюстрация таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами, которые

размещаются по тексту работы или даются в приложении.

Для более глубокого изучения отдельных вопросов могут быть проведены специальные анкетные
обследования и опросы специалистов.

Третья глава. В ней предлагаются способы решения проблемы, определяются пути их решения.

Все предложения и рекомендации должны носить конкретный и обоснованный характер. Базой

для их разработки служит проведенный во второй главе анализ исследуемой проблемы, а также

имеющийся прогрессивный отечественный и зарубежный опыт. Каждое решение (предложение)

должно быть обосновано с позиции правовой целесообразности и перспектив использования

новшества.

В конце каждой главы студент должен обобщить изложенный материал и сформулировать

промежуточные выводы, к которым он пришел. Желательно, чтобы главы и пункты резко не

отличались по объему друг от друга, а также гармонично сочетали теоретические и прикладные

аспекты рассматриваемой проблемы.

Изложение материала выпускной квалификационной работы должно быть последовательным,

взаимообусловленным. Искусственное увеличение объема работы за счет, например, подробных

исторических описаний не допускается.

Введение, каждая глава работы, заключение, библиографический список начинаются с новой

страницы. Названия глав выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)

отделяются от названия параграфов одним пробелом. Каждый параграф в главе отделяется от

остальной части также одним пробелом.

В заключении подводятся общие итоги исследования:

1. излагаются выводы студента, представляющие теоретическую и практическую значимость по

исследуемой теме и рекомендации, а также формулируются выявленные проблемы или

пробелы в законодательстве в процессе исследования. Выводы должны быть краткими,
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четкими, логически вытекающими из содержания работы и дающими полное и ясное

представление о необходимости и значимости проведенного исследования.

2. выносятся предложения, направленные на:

- решение выявленных проблем или пробелов по исследуемой теме;

- совершенствование законодательства и дальнейшее расширение исследования проблемы.

Кроме этого, в заключении можно дать краткую характеристику нормативного правового акта или

монографии по проблеме, которые появились после того, как работа уже была закончена и

соответственно их анализ не был проведен в содержательной части исследования.

Не рекомендуется вводить в заключение содержательные элементы исследования, которые

должны были рассматриваться в основной части работы, или формулировать вывод, который не

является результатом анализа в основной части работы.

Библиографический список включает в себя нормативно-правовые акты, специальную

литературу, судебную практику. Каждый раздел библиографического списка имеет

соответствующее наименование и сквозную нумерацию. Библиографический список состоит из

следующих частей:

1) Нормативно-правовые акты, расположенные в соответствии с их юридической силой и по
хронологии (в группе однотипных нормативных правовых актов). Нормативно-

правовые акты располагаются в следующей последовательности: международные акты,

Конституция РФ, законодательные акты (федеральные конституционные законы, кодексы,

федеральные законы, законы субъектов Федерации), подзаконные акты. Если в выпускной

квалификационной работе (бакалаврской работе) изучаются действующие нормативные

правовые акты бывшего СССР или РСФСР, то они располагаются после федеральных законов в

такой последовательности: законы СССР, законы РСФСР. Завершается этот раздел

нормативными правовыми актами, прекратившими свое действие.

Например:

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993

г., с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря

2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; Собрание законодательства РФ.

2009.

№ 4. Ст. 445.
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // Собрание законодательства

РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Собрание законодательства РФ. 2012. № 10. Ст.

1166.

4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 272-ФЗ «О мерах по противодействию

коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (часть I). Ст. 6228; Собрание

законодательства РФ. 2011. № 29. Ст. 4291.

5. Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов

служебного поведения государственных служащих» // Собрание законодательства РФ. 2002.

№

33. Ст. 3196; Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3658.

6. Закон от 30 ноября 1979 г. № 1165-X «Об адвокатуре в СССР» // Ведомости Верховного

Совета СССР. 1979. № 49. Ст. 846.

и т.д. …

2) Специальная литература включат в себя учебники, учебные пособия, монографии, научную

литературу, статьи, авторефераты.

Литературные источники группируются в алфавитном порядке авторов и названий. При

оформлении списка учебной, научной литературы указывают фамилию и инициалы автора,

название произведения, место издания, издательство, год издания, количество страниц.

При использовании материалов периодической печати необходимо указывать фамилию и

инициалы автора, название статьи, название журнала, год издания, номер, страницы (на которых

находится соответствующая статья).

При использовании материалов диссертаций необходимо указать фамилию и инициалы автора,

название диссертации, место издания, год издания, количество страниц.

Например:

Специальная литература

1. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М.: Проспект, 2002. – 178 с.

2. Мясоедова О.В. Гражданское правоотношение // Вестник юриста. – 2016. – № 5.

– С. 60-67.
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3. Нестеров Е.А. Злоупотребление должностными полномочиями по уголовному законодательству

России: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2005. – 24 с.

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. –

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. – 728 с.

и т.д. …
3) Судебная практика включает в себя постановления Конституционного Суда РФ, Верховного

Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также иные процессуальные документы судов

нижестоящих инстанций.

Например: Судебная практика

5. Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за
2008 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 7.

6. Определение Конституционного Суда РФ от 11.12.2002 № 317-О «Об отказе в принятии к

рассмотрению запроса президиума Московского окружного военного суда о проверке конституционности

части первой ст. 46 УК РФ» // Российская газе- та. 2002. 25 декабря.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О су-дебной практике

по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Су-да РФ. 2003. № 2.

8. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 мая 2001 г. по делу

№ КГ-А40/2495-01 (документ официально опубликован не был) // СПС «Консультант

Плюс».

и т.д. …

Приложения следует оформлять как продолжение выпускной квалификационной работы

(бакалаврской работы) после библиографического списка в порядке упоминания их в тексте.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Приложение должно иметь заголовок с

указанием в правом верхнем углу страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ и его обозначения.

В качестве приложения используются извлечения из нормативных правовых актов, проекты

нормативных и иных актов, схемы, договоры, статистические и социологические данные,

контракты, обзоры, подготовленные автором, таблицы, дающие представление о степени

изученности автором данной проблемы.

Большинство графических материалов помещается в приложение к выпускной

квалификационной работе. Некоторые из них, лучше всего иллюстрирующие сущность решаемых

задач и выводы, к которым пришел автор, представляются Аттестационной комиссии на защите

в виде отдельных распечаток
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– раздаточного материала.

Одни и те же материалы могут быть представлены в различных вариантах: иллюстрации,

текстовый материал, различные виды таблиц.

ИЛЛЮСТРАЦИИ (графики, схемы, диаграммы и гистограммы),

ТАБЛИЦЫ. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц.

Таблицу следует располагать в работе в разделе приложения. На все таблицы должны быть ссылки

в тексте.

Например:

… Примерная форма договора аренды объекта нежилого фонда, которая постоянно изменяется и

дополняется с учетом нового законодательства и состояния рынка аренды на примере г. Санкт-

Петербурга (Приложение 1)…

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах всей работы.
Номер следует размещать в правом верхнем углу после слова

«Таблица», далее дается ее название и в скобках указывается источник полученного материала.

Если в тексте необходимо сослаться на таблицу, то следует указать номер таблицы и страницу, на

которой она расположена. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно

только в том случае, если она целиком не умещается на одной странице.

В выпускных квалификационных работах (бакалаврских работах) весьма часто прибегают к
цитированию, которое должно оформляться ссылкой на источник цитирования. При ссылке на
произведение, после упоминания о нем в тексте выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работ), в конце слова проставляется номер сноски. Сноски печатаются на тех
страницах, к которым относятся, и отделяются от основного текста чертой. Сноски имеют

1
постраничную нумерацию, то есть первая сноска на каждой странице нумеруется цифрой .
Сноски печатаются 10 шрифтом через 1 интервал, с выравниванием «по ширине».

Например:

По мнению А.Л. Хомякова, в гражданском праве стран континентальной системы понятие
1

договора не только теоретически, но и по существу опирается на понятие обязательства.

_________________
1 - Хомяков

Л.А. Обязательственное право. – М.: Проспект, 1998. – С. 866-867.
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При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в сноске даются все выходные

данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, место издания, издательство, год, страница).

При последующем упоминании того же произведения сноску следует  оформить следующим

образом:

Например:

Интересно выражает свою мысль о человеческом достоинстве великий римский оратор и

выдающийся философ Цицерон: «Нет ничего мучительнее оскорбления

человеческого достоинства, ничего  унизительнее рабства.  Человеческое достоинство и
2 свобода

свойственны нам. Будем же хранить их или умрем с достоинством».

Мысль об уважении достоинства личности проявилась в учении Фомы Аквинского (1225-
3

1274) о естественном законе, который предписывает всем людям стремиться к самосохранению и

продолжению рода, искать истину и истинного Бога, уважать достоинство каждого человека

…

___________
2 - Миронов В.В. Философия: Учебник для вузов. – М.: Про-Пресс, 2005. – С. 245.
3 - Миронов В.В. Указ. соч. – С. 246.

При цитировании фрагмента текста из статьи в сноске указываются фамилия и инициалы автора, название статьи,

журнал (газета) в котором опубликована статья, год издания журнала, его номер, страница (на которой находится

соответствующий текст).

Например:

А.И. Рарог высказал следующую рекомендацию о понимании последствий в виде существенного нарушения прав и
законных интересов: «В таких случаях усмотрение правоприменителя должно быть ограничено рамками видового
объекта преступле-ия». 1

__________________

1 - Рарог А.И. Усмотрение правоприменителя при квалификации преступлений // Уголовное право. – 2005. – № 1. –
С. 41.

3.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ

(бакалаврских работ).

Перечень тем выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) разрабатывается и

утверждается на выпускающих кафедрах юридического факультета. Рекомендуемые темы

посвящаются актуальным проблемам теории и практики с ориентацией на решение конкретных

проблем. Тематика должна обновляться каждый учебный год и не повторять темы выпускных

квалификационных работ, написанных и защищенных за 3 предыдущих учебных года.
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Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должна быть выбрана

студентом с учетом консультации с научным руководителем (в рамках направления, по которому

студент проходит обучение).

Студент самостоятельно с учетом консультации с научным руководителем может предложить на

рассмотрение кафедры свою тему, которая представляется для него наиболее интересной или

практически необходимой. Работа может выполняться по заказу государственных и

муниципальных органов власти, конкретного предприятия (организации), на материалах которого

выполняется выпускная квалификационная работа.

В этом случае студентом на кафедру может быть представлена заявка от руководства

предприятия (организации) о заказе на разработку определенной темы.

При выборе темы необходимо учесть предполагаемое место прохождения производственной

практики, предварительно обсудить актуальность и практическую значимость выбранной темы с

руководителем предприятия (организации). Особенно это касается выпускников заочной формы

обучения, которые, как правило, уже работают на постоянной основе в какой-либо организации

(на предприятии).

Для повышения эффективности исследовательской работы при подготовке выпускной

квалификационной работы (бакалаврской работы) направление исследований целесообразно

определить не позднее третьего-четвертого курсов при изучении специальных дисциплин. Это

позволит накапливать теоретический и практический материал, необходимый для проведения

исследования по избранной теме.

Для утверждения темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и научного

руководителя студент пишет заявление на имя декана юридического факультета.

Выбор одной и той же темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) двумя

и более студентами не допускается. После издания приказа о закреплении тем выпускных

квалификационных работ (бакалаврской работы) и научных руководителей, изменение темы

выпускной квалификационной работы и научного руководителя не допускается.

3.3.1.  Примерные темы выпускных квалификационных работ по направлению 40.03.01

«Юриспруденция»
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Профиль подготовки «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ»

а) ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
2. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц).
3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
4. Виды юридических лиц как субъектов гражданского права.
5. Государство и другие публичные образования как субъекты гражданского права.
6. Муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений.
7. Правовое положение акционерных обществ.
8. Правовой статус некоммерческих организаций.
9. Правовой статус унитарного предприятия.
10. Правовое регулирование создания юридического лица.
11. Правовое регулирование реорганизации и ликвидации юридических лиц.
12. Правовое регулирование прекращения деятельности юридического лица.
13. Объекты гражданских правоотношений, их виды.
14. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений.
15. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
16. Особенности гражданского правового регулирования бездокументарных ценных бумаг.
17. Услуги как объекты гражданских правоотношений.
18. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
19. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
20. Гражданско-правовые сделки: понятие, виды, условия их действительности.
21. Правовое регулирование недействительности сделок.
22. Способы защиты гражданских прав.
23. Представительство в гражданском праве.
24. Правовые основы коммерческого представительства.
25. Вещное право в системе гражданского права.
26. Договор найма жилого помещения: понятие и виды.
27. Формы и виды права собственности по российскому законодательству.
28. Основания возникновения права собственности.
29. Основания прекращения права собственности.
30. Право собственности граждан.
31. Право собственности юридических лиц.
32. Право государственной собственности.
33. Право муниципальной собственности.
34. Право общей собственности.
35. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных прав.
36. Понятие, содержание и виды ограниченных вещных прав.
37. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как ограниченные вещные права.
38. Правовое регулирование компенсации морального вреда.
39. Гражданско-правовые обязательства: понятия и виды.
40. Способы обеспечения исполнения обязательств.
41. Понятие и способы прекращения обязательств.
42. Понятие, система и основания возникновения обязательств.
43. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.
44. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
45. Классификация договоров в гражданском праве.
46. Правовое регулирование публичного договора.
47. Понятие и структурные элементы гражданско-правовых договоров.
48. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров.
49. Договор купли-продажи, его разновидности.
50. Договор розничной купли-продажи.
51. Договор купли-продажи недвижимости.
52. Договор купли-продажи предприятия.
53. Гражданско-правовое регулирование договора контрактации сельскохозяйственной продукции.
54. Гражданско-правовое регулирование сделок по продаже недвижимости.
55. Договор энергоснабжения, его особенности.
56. Правовое регулирование рентных отношений.
57. Понятие и особенности договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.
58. Договор аренды: понятие, содержание, элементы.
59. Договор финансовой аренды (лизинг).
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60. Договор аренды транспортных средств: понятие, признаки, виды.
61. Договор аренды предприятий.
62. Право собственности на жилые помещения.
63. Договор бытового подряда.
64. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда.
65. Правовое регулирование договора перевозки груза.
66. Договор перевозки пассажира.
67. Договоры об организации перевозок.
68. Гражданско-правовая ответственность, возникающая из договоров перевозки.
69. Гражданско-правовое регулирование договора банковского счета.
70. Договор банковского вклада: понятие, виды 71. Понятие, содержание и исполнение договора займа.
72. Договоры товарного и коммерческого кредита.
73. Правовое регулирование договора хранения.
74. Договор складского хранения.
75. Сделки, требующие обязательного нотариального удостоверения.
76. Правовое регулирование расчетных обязательств.
77. Договор поручения.
78. Правовое регулирование действий в чужом интересе без поручения.
79. Понятие и виды договора комиссии.
80. Договор доверительного управления имуществом.
81. Агентский договор: понятие, признаки, элементы.
82. Гражданско-правовое регулирование страховой деятельности.
83. Обязательства по страхованию.
84. Договор имущественного страхования.
85. Договор личного страхования.
86. Субъекты страхового обязательства.
87. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств.
88. Страхование договорной ответственности.
89. Договор коммерческой концессии (франчайзинг).
90. Обязательства по совместной деятельности.
91. Обязательства из односторонних действий.
92. Деликтные обязательства.
93. Понятие и формы неосновательного приобретения или сбережения имущества.
94. Обязательства    вследствие    неосновательного    обогащения    в    российском гражданском праве.
95. Понятие и принципы наследственного права.
96. Наследование по закону как основание наследования.
97. Наследование по завещанию как основание наследования.
98. Понятие и способы принятия наследства.
99. Правовые особенности наследования при различном гражданстве (подданстве) наследодателя и наследника.
100.Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных

лиц.
101.Объекты интеллектуальной собственности.
102.Понятие и содержание авторских и смежных с ними прав.
103.Защита авторских и смежных с ними прав.
104.Личные неимущественные права авторов.
105.Авторский договор: понятие и виды.
106.Смежные права и их характерные особенности.
107.Охрана прав исполнителей.
108.Гражданско-правовая охрана авторских прав.
109.Гражданско-правовая   охрана   программных   средств   для   электронно-вычислительной техники. 110. Объекты

патентного права, их виды.

б) ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

1. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
2. Участники гражданского дела.
3. Институт представительства в гражданском процессе Российской Федерации.
4. Подведомственность и подсудность в гражданском судопроизводстве.
5. Правовое положение прокурора в гражданском судопроизводстве.
6. Правовое положение надзорного производства.
7. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве.
8. Экспертиза в гражданском процессе.
9. Особое производство.
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10. Институт заочного производства в гражданском процессе.
11. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным.
12. Признание гражданина безвестно отсутствующим.
13. Институты апелляции и кассации в гражданском процессе Российской Федерации.
14. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу.
15. Исполнительное производство в гражданском процессе Российской Федерации.
16. Признание и исполнение решений иностранных судов в Российской Федерации.
17. Характеристика процессуальных прав иностранных граждан в Российской Федерации.
18. Правовой статус третейских судов в Российской Федерации.
19. Правовой статус арбитражных судов в Российской Федерации.
20. Обжалование решений арбитражных судов в Российской Федерации.
21. Решение арбитражного суда и порядок его исполнения по российскому законодательству.
22. Порядок рассмотрения дел в третейских судах Российской Федерации.
23. Участники арбитражного процесса в Российской Федерации.
24. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе Российской Федерации.
25. Примирительные процедуры в арбитражном процессе Российской Федерации.
26. Подведомственность и подсудность дел в арбитражном процессе Российской Федерации.
27. Пересмотр судебных актов арбитражных судов Российской Федерации.
28. Особенности рассмотрения дел из административных и иных публичных правоотношений в арбитражных судах

Российской Федерации.
29. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражных судах Российской Федерации.
30. Рассмотрение дел с участием иностранного элемента в арбитражном процессе Российской Федерации.

в) СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

1. Понятие, предмет и метод семейного права Российской Федерации.
2. Источники семейного права.
3. Правовая природа брака. Условия и порядок заключения брака по российскому законодательству.
4. Права и обязанности супругов по законодательству Российской Федерации.
5. Права и обязанности родителей и детей по законодательству Российской Федерации.
6. Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству Российской Федерации.
7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей по российскому семейному законодательству. 8.

Применение законодательства Российской Федерации к семейным отношениям с участием иностранных граждан
и лиц без гражданства.

9. Усыновление (удочерение) по семейному законодательству.
10. Приемная семья (правовой аспект).
11. Правовая природа брачного договора.
12. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.
13. Юридические факты в семейном праве.
14. Понятие и содержание семейных правоотношений.

г) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской деятельности.
3. Понятие и источники предпринимательского права в Российской Федерации (проблемные аспекты).
4. Обычаи делового оборота как источники предпринимательского права.
5. Право на осуществление предпринимательской деятельности и способы ее реализации.
6. Правовое регулирование требований, предъявляемых к осуществлению предпринимательской деятельностью.
7. Правовые формы предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
8. Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательского права.
9. Государственная регистрация коммерческих организаций (проблемы правового регулирования).
10. Общие положения о субъектах предпринимательского права.
11. Правовое положение предпринимателя без образования юридического лица.
12. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.
13. Правовое положение страховых организаций.
14. Правовое положение акционерных инвестиционных фондов
15. Акционерные общества как субъекты предпринимательской деятельности.
16. Правовые проблемы формирования уставного капитала хозяйственных обществ.
17. Хозяйственные товарищества как субъекты предпринимательской деятельности.
18. Общество с ограниченной ответственностью как субъект предпринимательской деятельности.
19. Производственные кооперативы как субъекты предпринимательской деятельности.
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20. Крестьянское (фермерское хозяйство) как субъект предпринимательской деятельности.
21. Использование фирменного наименования и коммерческого обозначения в предпринимательской деятельности.
22. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
23. Формы и способы защиты прав предпринимателей.
24. Правовое регулирование отношений связанных с организацией розничных рынков.
25. Простое товарищество как форма осуществления предпринимательской деятельности.
26. Правовое регулирование лицензирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
27. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства.
28. Правовое положение саморегулируемых организаций предпринимателей.
29. Правовое регулирование использования товарных знаков в предпринимательской деятельности.
30. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
31. Проблемы правового статуса арбитражного управляющего.
32. Правовое положение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
33. Правовые особенности внешнего управления как процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
34. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального имущества.
35. Правовые проблемы формирования конкурсной массы в процессе банкротства.
36. Предпринимательские договоры: понятие, признаки, виды.
37. Правовой режим имущества, используемый в предпринимательской деятельности.
38. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
39. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
40. Правовые основы обеспечения конкуренции.
41. Финансовая аренда (лизинг) имущества, как правовая форма реализации инвестиционной деятельности.
42. Правовое регулирование и планирование приватизации государственного и муниципального имущества в

Российской Федерации.
43. Концессионное соглашение, как правовая форма реализации инвестиционной деятельности.
44. Правовые особенности соглашения о разделе продукции.
45. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации.
46. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
47. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности.
48. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере капитального строительства.
49. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере недропользования.
50. Государственные гарантии прав иностранных инвесторов в Российской Федерации.
51. Правовое регулирования рекламной деятельности.
52. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах.
53. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в области оказания услуг связи.
54. Правовой режим информации в предпринимательской деятельности.
55. Основные направления правового регулирования информационного обеспечения в предпринимательской

деятельности в РФ.
56. Правовое обеспечение инновационной деятельности.
57. Правовые формы удовлетворения информационных потребностей отдельных видов рынков.
58. Виды объектов и субъектов инновационной деятельности.
59. Правовые формы осуществления инновационной деятельности.
60. Государственное регулирование инновационной деятельности.
61. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности.
62. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования предпринимательской деятельности.
63. Правовое регулирование деятельности фондовых бирж.
64. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
65. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
66. Правовое регулирование депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
67. Правовые способы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
68. Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг.
69. Правовое регулирование деятельности товарных бирж в Российской Федерации.
70. Правовые формы коммерческого кредитования.
71. Правовое регулирование банковского, товарного кредитования хозяйствующих субъектов

предпринимательской деятельности.
72. Правовые основы бюджетного кредитования предпринимательской деятельности.
73. Правовое регулирование казенных предприятий.
74. Правовое регулирование финансирования и кредитования предпринимательской деятельности.
75. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности.
76. Правовые основы учета и отчетности в предпринимательской деятельности.
77. Правовое регулирование оценочной деятельности.
78. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
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д) ТРУДОВОЕ ПРАВО

1. Правоотношения в сфере труда как предмет отрасли трудового права.
2. Трудовое правоотношение: проблемы понятия и содержания.
3. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда.
4. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.
5. Правовое положение иностранной рабочей силы в Российской Федерации.
6. Субъекты трудового права: проблемы правовой определенности.
7. Юридический статус работника как субъекта трудового права.
8. Работодатель как субъект трудового права.
9. Коллективный договор, как форма социального партнерства.
10. Социальное партнерство в сфере труда.
11. Социально-партнерские соглашения.
12. Государственная политика в сфере труда и занятости.
13. Проблемы занятости и трудоустройства в современных условиях.
14. Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера.
15. Проблемы заемного труда.
16. Правовая природа трудового договора.
17. Особенности правового регулирования труда спортсменов и тренеров.
18. Особенности правового регулирования труда дистанционных работников
19. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
20. Правовые проблемы прекращения трудового договора.
21. Понятие и виды переводов на другую работу.
22. Изменения определенных сторонами условий трудового договора.
23. Порядок и условия расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
24. Правовое регулирование защиты персональных данных работника.
25. Правовая природа отстранения от работы.
26. Гарантии  и  компенсации  работникам,  связанные  с  расторжением  трудового договора.
27. Расторжение трудового договора по инициативе работника и по соглашению сторон.
28. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
29. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или иными

федеральными законами правил заключения трудового договора.
30. Правовое регулирование рабочего времени по Трудовому кодексу Российской Федерации.
31. Правовое регулирование времени отдыха по трудовому законодательству Российской Федерации.
32. Правовая природа технологических перерывов в работе.
33. Правовое регулирование краткосрочного отдыхав трудовом праве Российской Федерации.
34. Правовое регулирование реализации права на отпуск.
35. Правовое регулирование заработной платы по Трудовому кодексу Российской Федерации.
36. Оплата труда и проблемы его нормирования.
37. Правовое регулирование оплаты труда в особых условиях.
38. Правовое регулирование нормирования труда в Российской Федерации.
39. Гарантийные и компенсационные выплаты по трудовому законодательству Российской Федерации.
40. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда.
41. Дисциплинарная ответственность и дисциплинарные взыскания по трудовому законодательству Российской

Федерации.
42. Правовой институт охраны труда в российском трудовом праве.
43. Требование охраны труда: российский и зарубежный опыт.
44. Правовое регулирование организации охраны труда.
45. Правовое регулирование обеспечения прав работников на охрану труда.
46. Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
47. Охрана труда несовершеннолетних работников.
48. Правовое регулирование расследования и учета несчастных случаев на производстве по трудовому

законодательству Российской Федерации.
49. Материальная ответственность сторон трудового договора Материальная ответственность работодателя перед

работником по трудовому законодательству Российской Федерации.
50. Материальная ответственность работника перед работодателем по трудовому законодательству Российской

Федерации.
51. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации.
52. Правовой статус Федеральной инспекции труда и принципы ее деятельности.
53. Самозащита работниками своих трудовых прав и свобод.
54. Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами по законодательству

Российской Федерации.
55. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
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56. Особенности рассмотрения трудовых споров об увольнениях и переводах работников. 57. Порядок   разрешения
и   рассмотрения   коллективных   трудовых   споров   по законодательству Российской Федерации.

58. . Порядок проведения забастовки, ее правовые последствия.
59. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства Российской Федерации.
60. Международно-правовое регулирование труда: понятие, значение, основные этапы развития.
61. Правовой статус Международной организации труда и её роль в регулировании трудовых отношений.
62. Международно-правовое регулирование занятости и трудоустройства.
63. Источники международно-правового регулирования труда и их место в национальных законодательных

системах.
64. Международно-правовое регулирование условий и охраны труда.

е) ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

1. Конституционные основы экологического права Российской Федерации.
2. Возможности права в обеспечении экологической безопасности.
3. Природные объекты как объекты экологических правоотношений.
4. Право собственности на природные ресурсы и природные объекты.
5. Правовые основы использования природных ресурсов.
6. Компетенция  федеральных  государственных  органов  в  сфере  экологического управления.
7. Специально уполномоченные государственные органы Российской Федерации в сфере охраны окружающей

среды.
8. Правовые основы экологического мониторинга.
9. Государственные кадастры природных ресурсов.
10. Правовые основы экологического нормирования.
11. Правовые основы экологического контроля в Российской Федерации.
12. Правовое регулирование государственного экологического контроля.
13. Правовые основы экологической экспертизы Российской Федерации.
14. Понятие и особенности эколого-правовой ответственности.
15. Возмещение вреда, причиненного нарушением экологического законодательства.
16. Правовой режим государственных природных заповедников.
17. Правовая охрана редких, исчезающих видов растений и животных.
18. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды.
19. Правовая охрана окружающей природной среды по законодательству зарубежных стран.
20. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как источник экологического права.
21. Экологические права граждан в РФ.
22. Источники экологического права. Понятие, классификация.
23. Платность природопользования. Понятие и виды платежей.
24. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
25. Правовая охрана земель.
26. Правовая охрана атмосферного воздуха.
27. Правовая охрана животного мира.
28. Правовая охрана вод.
29. Право природопользования.
30. Международные природоохранительные организации.

ж) ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

1. Предмет и метод земельного права Российской Федерации.
2. Принципы земельного права как основополагающая часть земельного правопорядка.
3. История реформирования земельного правопорядка России.
4. Земельные правоотношения как важнейшая составная часть земельного правопорядка.
5. Вещные права на землю.
6. Источники земельного права и их классификация.
7. Правовые формы земельной собственности по российскому законодательству.
8. Защита вещных прав на землю.
9. Правовое регулирование аренды земельных участков.
10. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
11. Правовое регулирование ренты земельных участков.
12. Управление земельными фондами Российской Федерации (правовые аспекты).
13. Правовое регулирование предоставления и изъятия земель в Российской Федерации.
14. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной и

муниципальной собственности.
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15. Право граждан на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
16. Правовое регулирование купли-продажи земельных участков.
17. Правовое регулирование ипотеки (залога) земельных участков.
18. Правовое регулирование дарения и мены земельного участка.
19. Землеустройство как институт земельного права.
20. Государственный земельный кадастр как институт земельного права.
21. Правовое регулирование мониторинга земель в Российской Федерации.
22. Правовая охрана земель: цели, задачи и содержание.
23. Земельный контроль, его виды и содержание.
24. Разрешение земельных споров в Российской Федерации.
25. Юридическая ответственность за земельные правонарушения по законодательству Российской Федерации и её

виды.
26. Правовое регулирование платы за землю по законодательству Российской Федерации и её виды.
27. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
28. Правовой режим земель, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам.
29. Правовое регулирование оборота земель в Российской Федерации.
30. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения в России.
31. Право собственности на землю в Российской Федерации: содержание, субъекты и объекты.
32. Общая характеристика правового режима земель промышленности, транспорта и иного назначения.
33. Правовой режим земель лесного фонда.
34. Правовой режим земель водного фонда.
35. Общая характеристика правового режима особо охраняемых территорий и объектов.
36. Правовой режим земель запаса.

з) ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

1. Финансовые правоотношения и особенности их классификации.
2. Правовое регулирование финансовой деятельности Российской Федерации.
3. Правовое регулирование образования и использования финансовых ресурсов

государственных и муниципальных унитарных предприятий.
4. Министерство финансов Российской Федерации, как субъект государственного финансового контроля.
5. Налоговые органы Российской Федерации, как субъекты государственного финансового контроля. 6. Правовое

регулирование контроля финансово-кредитных органов (банковский контроль) 7. Правовое регулирование
внутрихозяйственного контроля.

8. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации.
9. Правовое регулирование государственного и муниципального финансового контроля.
10. Счетная палата Российской Федерации: полномочия и деятельность.
11. Ответственность в финансовом праве.
12. Правовое регулирование финансовой системы Российской Федерации.
13. Правовое регулирование финансовой деятельности государственных органов.
14. Правовое регулирование аудиторской деятельности как вида негосударственного финансового контроля.
15. Особенности бюджетных правоотношений в Российской Федерации.
16. Бюджетное устройство РФ.
17. Правовая характеристика принципов правового регулирования бюджетной системы Российской Федерации.
18. Правовое регулирование бюджетного процесса в РФ.
19. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и бюджетных фондов РФ.
20. Правовое регулирование финансов организаций в Российской Федерации.
21. Правовой режим государственных внебюджетных фондов.
22. Бюджетное устройство Российской Федерации.
23. Финансово-правовое регулирование межбюджетных отношений в Российской Федерации.
24. Бюджетно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
25. Бюджетно-правовой статус муниципального образования.
26. Финансово-правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации.
27. Финансово-правовое регулирование исполнения бюджета.
28. Правовые основы внебюджетных фондов как институт финансового права.
29. Правовой режим Федерального фонда социального страхования Российской Федерации.
30. Правовой режим Пенсионного фонда РФ.
31. Правовые основы государственного и муниципального кредита в Российской Федерации.
32. Правовое регулирование государственных и муниципальных ценных бумаг.
33. Финансово- правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации.
34. Денежная система РФ и ее правовые основы.
35. Правовое регулирование, порядок организации наличного и безналичного денежного оборота.
36. Правовое регулирование кассовых операций.
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37. Финансово-правовое регулирование ценных бумаг в Российской Федерации.
38. Правовое регулирование операций с векселями.
39. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.
40. Правовое регулирование сберегательного дела в Российской Федерации.
41. Полномочия и роль Центрального банка РФ в процессе регулирования денежного обращения.
42. Правовой статус Центрального Банка России.
43. Правовая характеристика банковской системы РФ.
44. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации.
45. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций.
46. Правовое регулирование ответственности банков.
47. Правовое регулирование расчетов с использованием банковских карт.
48. Защита прав вкладчиков по законодательству РФ.
49. Правовое регулирование займа и кредита.
50. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
51. Правовые основы валютных отношений в Российской Федерации.
52. Правовое регулирование валютных операций.
53. Правовое регулирование валютного рынка в Российской Федерации.
54. Правовое регулирование оборота валютных ценностей.
55. Правовое регулирование валютного регулирования в Российской Федерации.
56. Государственное регулирование страховой деятельности в Российской Федерации.
57. Правовое регулирование обязательного страхования в Российской Федерации.
58. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
59. Правовое регулирование страховых отношений в Российской Федерации.

3.4. Порядок выполнения и представления в итоговую аттестационную
комиссию выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна носить как

теоретический, так и прикладной характер, т.е. она должна быть написана не только на

теоретическом, но и на практическом материале.

При написании выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) студент должен:

1. всесторонне изучить выбранную правовую проблему, ее теоретическую и практическую

значимость;

2. подобрать и проанализировать нормативные правовые акты и научную литературу по теме;

3. собрать и обобщить материалы юридической практики (судебной, нотариальной и т.д.).

Можно использовать конкретный практический материал по месту работы (прохождения

практики) студента в рамках своего профиля;

4. обосновать собственное видение по рассматриваемой проблеме, определить свое отношение

к существующим научным позициям, концепциям, юридической практике;

5. выработать свои предложения и рекомендации по совершенствованию исследуемой

проблематики.

При написании выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) используются

следующие источники и литература: нормативные правовые акты, судебные решения, документы
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международных организаций, материалы юридической практики, материалы социологических

исследований, статистические данные и другие источники, научная и научно-практическая

литература, но с обязательной сноской на источники официальной публикации, интернет

ресурсы. Все подстрочные сноски (при первом упоминании в тексте) и итоговый список

источников и литературы должны быть представлены в полном библиографическом описании.

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) может быть подготовлена и

защищена на иностранном языке, что должно быть обусловлено ее темой и содержанием.

При подготовке работы на иностранном языке студент подает заявление на имя заведующего

выпускающей кафедрой с указанием темы выпускной квалификационной работы, языка, на

котором будет написана работа, и преподавателя-консультанта, который будет контролировать

подготовку работы на иностранном языке, а также присутствовать на заседании ГАК во время

защиты данной работы. К содержанию и оформлению работы на иностранном языке в полном

объеме предъявляются требования, изложенные в настоящих методических рекомендациях.

По окончании написания, выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна

быть предоставлена на выпускающую кафедру для проведения нормоконтроля и предзащиты

работы, но НЕ ПОЗДНЕЕ 1 месяца до защиты выпускной квалификационной работы.

Нормоконтроль проводится на выпускающей кафедре и включает в себя проверку

соблюдения всех необходимых требований и норм, представляемых к работам такого типа,

закрепленных в стандартах и настоящем методическом пособии. На нормоконтроль работу

необходимо предоставить на электронном носителе (на дискете, CD-диске или флешнакопителе)

или в распечатанном виде. Нормоконтроль проводится в присутствии студента, в случае

замечаний или недоработок, выпускная квалификационная работа возвращается студенту на

доработку с указанием необходимых исправлений.

В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ВИДЕ, работа должна быть сдана на кафедру НЕ ПОЗДНЕЕ, чем за 2
недели до защиты выпускной квалификационной работы

(бакалаврская работа). Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)

регистрируется на выпускающей кафедре в присутствии студента. Кафедра не несет

ответственности за работы, сданные без регистрации.

Предзащита выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) проводится на кафедре

для определения уровня подготовки студента выпускника к защите. На предзащиту студенту

необходимо предоставить выпускную квалификационную работу (бакалаврскую работу),

напечатанную в 1-ом экземпляре не сброшюрованном, (с приложением дискеты, CD-диска или
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флеш-накопителя с текстом работы и компьютерной презентацией (если она имеется)) и текст

выступления.

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

После полного завершения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) она

представляется научному руководителю. При выявлении серьезных недостатков и замечаний

студенту предлагается их устранить.

За трое суток до начала работы ИЭК выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)

вместе с отзывом и рецензией сдается в комиссию по защите выпускных квалификационных

работ (бакалаврских работ) для предварительного ознакомления.

Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) проходит на открытом

заседании ИАК, на котором могут присутствовать, задавать вопросы и обсуждать выпускную

квалификационную работу все желающие.

Студентам предоставляется время для предварительной подготовки иллюстративного материала:

схем, графиков, таблиц, диаграмм и др. для демонстрации во время защиты.

К защите каждый студент готовит доклад продолжительностью 5-7 минут по существу проблемы

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Доклад должен быть подготовлен

в письменном виде, но выступать на защите следует свободно, не зачитывая подготовленный

текст.      В докладе студент отражает:

1. актуальность выбранной темы;

2. формулируются выявленные проблемы или пробелы в законодательстве в процессе

исследования по выбранной теме;

3. обобщенные выводы и рекомендации, к которым пришел автор (т.е. 37 решение выявленных

проблем или пробелов по исследуемой теме, а так же совершенствование законодательства и

дальнейшее расширение исследования проблемы).

После завершения доклада студенту задают вопросы председатель, члены комиссии,

присутствующие. Студент, в случае необходимости, записывает вопросы и готовит ответы (при

этом ему разрешается пользоваться своей выпускной квалификационной работой). По докладу и

ответам на вопросы члены комиссии судят об уровне профессиональной подготовки студента, его

готовности к самостоятельной работе, широте его кругозора, умении публично выступать и

аргументировано отстаивать свою точку зрения.
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После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя, в котором
излагаются особенности данной работы, отношение студента к своим обязанностям,  отмечаются
положительные  и  отрицательные  стороны  работы,  а  также оглашается рецензия.

Затем студенту предоставляется слово для ответов на замечания рецензента.

3.6. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям

ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты квалификационной работы (бакалаврской работы)

Оценивают результаты защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской

работы) на закрытом заседании ИЭК. При оценке принимаются во внимание оригинальность и

научно-практическое значение темы, качество выполнения и оформления работы, а также

содержательность доклада и ответов на вопросы.

1. актуальность темы исследования и её научно-практическая новизна - от 0 до 25 баллов

2. использование современных научных методов исследования и интернет-технологий -

от 0 до 20 баллов

3. оценка работы студента в отзыве руководителя - от 0 до 5 баллов

4. оценка рецензента от - 0 до 5 баллов

5. оформление по гост (нормоконтроль) - от 0 до 5 баллов

6. выступление по данной проблеме на конференции, публикации - от 0 до 5 баллов

7. своевременность выполнения графика написания итоговой работы - от 0 до 5 баллов

8. качество доклада на защите - от 0 до 10 баллов

9. качество ответов на дополнительные вопросы - от 0 до 10 баллов

10. новизна и оригинальность предложений по итогам исследования - от 0 до 10 баллов Итоговый

рейтинг по ВКР – 100

Шкала соотнесения баллов и оценок

«2» неудовлетворительно - 0-59 баллов

«3» удовлетворительно - 60-74 баллов

«4» хорошо - 75-90 баллов

«5» отлично - 91-100 баллов.

Оценка объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании
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36

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра  юриспруденции

Допущен к защите

Зав.кафедрой _______________________                                      Декан факультета  ___________/___________/
________________________________                                     __________________________________
«____»____________________20___г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

ТЕМА: «ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ»

по направлению 40.03.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Научный руководитель:                                                             Работу выполнил студент:
группы

_____________________________                                            _______________________

г. Москва,
201_ г.



37

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3

Глава 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
СДЕЛКИ……………………………………………………………………………...7
1.1 Понятие и значение сделок в современном законодательстве…………........7
1.2. Определение юридического состава сделок………………………………...17

Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК………….......29
2.1. Законность содержания сделки……………………………………………….29
2.2. Способность физических и юридических лиц, совершающих сделку, к
участию к ней………………………………………………………………………35
2.3. Соответствие воли и волеизъявления участника сделки…………………...42
2.4. Форма сделки………………………………………………………………….47

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
СДЕЛОК…………………………………………………………………………….57
3.1. Проблемы правового регулирования формы сделок и последствия их
нарушения…………………………………………………………………………..57
3.2. Проблемы нотариального удостоверения гражданско-правовых
сделок.........................................................................................................................63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….71

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………...75



38


		2021-09-28T19:47:38+0300
	МСИ
	Я являюсь автором этого документа




