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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  целях  определения  соответствия
результатов  освоения  обучающимися  основной  профессиональной  образовательной
программы  соответствующим  требованиям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриат)  (Приказ
Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  от  13  августа  2020  г.  №  1011  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция»).

Задачами  государственной  итоговой  аттестации  являются:  проверка  уровня
сформированности  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки  по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриат),  принятие  решения  о  присвоении  выпускнику  квалификации  (степени)  и
выдаче документа об образовании.

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная  итоговая  аттестация  завершает  освоение  образовательных
программ  и  является  обязательной.  Она  проводится  в  целях  определения  соответствия
результатов  освоения  обучающимися  основных  образовательных  программ
соответствующим требованиям  ФГОС  ВО.  В соответствии с ФГОС ВО государственная
итоговая аттестация (ГИА) относится к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация»,
который в полном объеме относится к обязательной части программы. В Блок 3 учебного
плана  «Государственная  итоговая  аттестация»  входит  Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного  экзамена  и  Выполнение,  подготовка  к  процедуре  защиты  и  защита
выпускной квалификационной работы.

Государственная  итоговая  аттестация  направлена  на  установление  соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.

В  соответствии  с  ФГОС ВО, обучающиеся  должны  показать свою  способность и
умение,  опираясь  на  полученные  углубленные  знания,  умения  и  сформированные
универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции, самостоятельно
решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научноаргументировать свою точку
зрения.

Область  профессиональной  деятельности,  в  которой  выпускники,  освоившие
программу бакалавриата  (далее  -  выпускники),  могут  осуществлять  профессиональную
деятельность:

09  Юриспруденция  (в  сферах:  разработки  и  реализации  правовых  норм;
обеспечения  законности  и  правопорядка;  оказания  правовой  помощи  физическим  и
юридическим лицам).

Выпускники  могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности
при  условии  соответствия  уровня  их  образования  и  полученных  компетенций
требованиям к квалификации работника.

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  готов  к  решению  следующих
типов задач профессиональной деятельности: 

 правоприменительный; 
 экспертно-консультационный.
Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников:
-  общественные  отношения  в  сфере  реализации  правовых  норм,  обеспечения

законности и правопорядка



3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В  Блок  3 учебного  плана  «Государственная  итоговая  аттестация»  входит

Подготовка  к  сдаче  и  сдача  государственного  экзамена  и  Выполнение,  подготовка  к
процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

4. ОБЪЕМ  И  СРОКИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных
единиц  (324  часа)  на  Подготовку  к  сдаче  и  сдачу  государственного  экзамена  и
Выполнение,  подготовка  к  процедуре  защиты  и  защита  выпускной  квалификационной
работы 3 з.е. (108 ч.) и 6 з.е. (216 ч). соответственно.

Сроки  проведения  государственных  итоговых  аттестационных  испытаний
устанавливаются  в  соответствии  с  утвержденным  расписанием  в  сроки,  определяемые
графиком учебного процесса.

5. ФОНДЫ  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в
результате освоения образовательной программы

В  рамках  проведения  государственной  итоговой  аттестации  проверятся  степень
освоения выпускником следующих компетенций:



Индикаторы достижения универсальных компетенций основной образовательной
программы

Категория
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять
поиск,  критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

ИУК-1.1.  Демонстрирует  знание  особенностей
системного и критического мышления и готовность к
нему.
ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры,
способен к рефлексии по поводу собственной и чужой
мыслительной деятельности.
ИУК-1.3. Анализирует источник информации с точки
зрения временных и пространственных условий его
возникновения.
ИУК-1.4.  Анализирует  ранее  сложившиеся  в  науке
оценки информации.
ИУК-1.5.  Сопоставляет  разные  источники
информации с целью выявления их противоречий и
поиска достоверных суждений.
ИУК-1.6. Аргументированно формирует собственное
суждение  и  оценку  информации,  принимает
обоснованное решение.
ИУК-1.7.  Определяет  практические  последствия
предложенного решения задачи.

Разработка и 
реализация 
проектов

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

ИУК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных
задач,  обеспечивающих  достижение  поставленной
цели, исходя из действующих правовых норм
ИУК-2.2.  Определяет  ресурсное  обеспечение  для
достижения поставленной цели.
ИУК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в
решении поставленных задач.
ИУК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения
поставленных задач.

Командная работа 
и лидерство

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

ИУК-3.1.  Демонстрирует  способность  работать  в
команде, проявляет лидерские качества и умения
ИУК-3.2.  Демонстрирует  способность эффективного
речевого и социального взаимодействия.
ИУК-3.3.  Демонстрирует  навыки  работы  с
институтами  и  организациями  в  процессе
осуществления социального взаимодействия.

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

ИУК-4.1. Использует различные формы, виды устной
и письменной коммуникации на русском,  родном и
иностранном(ых) языке(ах).
ИУК-4.2.  Свободно  воспринимает,  анализирует  и
критически оценивает устную и письменную деловую
информацию на русском, родном и иностранном(ых)
языке(ах).
ИУК-4.3.  Владеет  системой  норм  русского
литературного  языка,  родного  языка  и  нормами
иностранного(ых) языка(ов).
ИУК-4.4.  Использует  языковые  средства  для
достижения  профессиональных  целей  на  русском,
родном и иностранном(ых) языке(ах).
ИУК-4.5.  Выстраивает  стратегию  устного  и
письменного  общения  на  русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного
и межкультурного общения.



Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах

ИУК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как
национальное  государство  с  исторически
сложившимся  разнообразным  этническим  и
религиозным  составом  населения  и  региональной
спецификой.
ИУК-5.2.  Анализирует  социокультурные  различия
социальных  групп,  опираясь  на  знание  этапов
исторического развития России в контексте мировой
истории, социокультурных традиций мира, основных
философских, религиозных и этических учений.
ИУК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к
историческому  наследию  и  социокультурным
традициям своего Отечества.
ИУК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с
учетом  их  социокультурных  особенностей  в  целях
успешного  выполнения  профессиональных  задач  и
социальной интеграции.
ИУК-5.5.  Сознательно  выбирает  ценностные
ориентиры  и  гражданскую  позицию;
аргументированно  обсуждает  и  решает  проблемы
мировоззренческого,  общественного  и  личностного
характера.

Самоорганизация и
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережение
)

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

ИУК-6.1.  Оценивает  личностные  ресурсы  по
достижению  целей  управления  своим  временем  в
процессе реализации траектории саморазвития.
ИУК-6.2.  Объясняет  способы  планирования
свободного  времени и  проектирования  траектории
профессионального и личностного роста.
ИУК-6.3.  Демонстрирует  владение  приемами  и
техниками  психической  саморегуляции,  владения
собой и своими ресурсами.
ИУК-6.4.  Критически  оценивает  эффективность
использования  времени  и  других  ресурсов  при
решении поставленных целей и задач.

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

ИУК  -7.1.  Понимает  оздоровительное,
образовательное  и  воспитательное  значение
физических  упражнений  на  организм  и  личность
занимающегося,  основы организации физкультурно-
спортивной деятельности.
ИУК-7.2.  Определяет  личный  уровень
сформированности показателей физического развития
и физической подготовленности.
ИУК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы
физических упражнений с учетом их воздействия на
функциональные  и  двигательные  возможности,
адаптационные ресурсы организма и на укрепление
здоровья.
ИУК-7.4.  Демонстрирует  применение  комплексов
избранных  физических  упражнений  (средств
избранного  вида  спорта,  физкультурно-спортивной
активности)  в  жизнедеятельности  с  учетом  задач
обучения  и  воспитания  в  области  физической
культуры личности.

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 

ИУК.-8.1.  Оценивает  факторы  риска,  умеет
обеспечивать  личную  безопасность  и  безопасность
окружающих 



деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

ИУК-.8.2.  Использует  методы  защиты  в
чрезвычайных  ситуациях,  формирует  культуру
безопасного и ответственного поведения.

Инклюзивная 
компетентность

УК-9. Способен использовать
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах

ИУК- 9.1 знает основы дефектологии 
ИУК-  9.2.  умеет  наладить  эффективную
коммуникацию и создать толерантную среду при
работе с лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами;
ИУК-9.3  имеет  практический  опыт  медико-
социальной  и  организационной  поддержки
(сопровождения)  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  при
получении ими медицинской помощи.

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности

ИУК-10.1.Знает понятийный аппарат экономической
науки,  базовые  принципы  функционирования
экономики,  цели  и  механизмы  основных  видов
социальной экономической политики 
ИУК-10.2.  Умеет  использовать  методы
экономического  и  финансового  планирования  для
достижения поставленной цели 
ИУК-10.3.  Владеет  навыками  применения
экономических  инструментов  для  управления
финансами,  с  учетом экономических и финансовых
рисков в различных областях жизнедеятельности

Гражданская 
позиция

УК-11. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

ИУК-11.1Анализирует  действующие  правовые
нормы,  обеспечивающие  борьбу  с  коррупцией  в
различных  областях  жизнедеятельности,  а  также
способы  профилактики  коррупции  и  формирования
нетерпимого отношения к ней
ИУК-11.2.  Планирует,  организует  и  проводит
мероприятия,  обеспечивающие  формирование
гражданской позиции и предотвращение коррупции в
обществе
ИУК-11.3.  Соблюдает  правила  общественного
взаимодействия на основе нетерпимого отношения к
коррупции

Индикаторы  достижения  общепрофессиональных  компетенций  основной
образовательной программы
Категория 
(группа) 
общепрофессионал
ьных компетенций

Код и наименование 
универсальной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

Юридический 
анализ

ОПК-1. Способен  
анализировать основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования и развития
права

ИОПК-1.1  знает  основные  закономерности
формирования, функционирования и развития права;
ИОПК-1.2.  умеет  анализировать  основные
закономерности  формирования,  функционирования
и развития права
ИОПК-1.3  имеет  практический  опыт  анализа
основных  закономерностей  формирования,
функционирования и развития права

Решение 
юридических 
проблем

ОПК-2. Способен применять 
нормы материального и 
процессуального права при 
решении задач 

ИОПК-2.1  знает  нормы  материального  и
процессуального права;
ИОПК-2.2  умеет применять нормы материального и
процессуального  права  при  решении  задач



профессиональной 
деятельности

профессиональной деятельности
ИОПК-2.3  имеет  практический  опыт  применения
норм  материального  и  процессуального  права  при
решении задач профессиональной деятельности

Юридическая 
экспертиза

ОПК-3. Способен участвовать
в  экспертной  юридической
деятельности  в  рамках
поставленной задачи

ИОПК-  3.1  знает  основные  принципы,  правила  и
нормы экспертной юридической деятельности;
ИОПК-3.2  умеет  осуществлять  экспертную
юридическую  деятельности  в  рамках  поставленной
задачи 
ИОПК-3.3  имеет  практический  опыт  участия  в
экспертной  юридической  деятельности  в  рамках
поставленной задачи

Толкование права ОПК-4. Способен 
профессионально толковать 
нормы права

ИОПК-4.1 знает основные нормы права, способы их
толкования;
ИОПК-4.2 умеет  профессионально толковать нормы
права;
ИОПК-4.3  имеет  практический  опыт
профессионального толкования норм права

Юридическая 
аргументация

ОПК-5.  Способен  логически
верно,  аргументированно  и
ясно  строить  устную  и
письменную  речь  с
единообразным и корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ИОПК-5.1  знает  основные  понятия
профессиональной  юридической  лексики;  знает
требования к устной и письменной речи;
ИОПК-5.2 умеет логически верно, аргументированно
и  ясно  строить  устную  и  письменную  речь  с
единообразным  и  корректным  использованием
профессиональной юридической лексики;
ИОПК-  5.3  имеет  практический  опыт  логически
верного,  аргументированного  и  ясного  построения
устной  и  письменной  речи  с  единообразным  и
корректным  использованием  профессиональной
юридической лексики 

Юридическое 
письмо

ОПК-6. Способен участвовать
в  подготовке  проектов
нормативных правовых актов
и  иных  юридических
документов

ИОПК-  6.1  знает  виды,  типы,  формы нормативных
правовых  актов,  их  структуру,  требования  к  их
составлению;  знает  методологию  и  технологию
подготовки проектов нормативных правовых актов и
иных юридических документов
ИОПК-6.2  умеет  составлять  проекты  нормативных
правовых актов и иных юридических документов;
ИОПК-  6.3  имеет  практический  опыт  подготовки
проектов  нормативных  правовых  актов  и  иных
юридических документов

Профессиональна
я этика

ОПК-7.  Способен  соблюдать
принципы  этики  юриста,  в
том  числе  в  части
антикоррупционных
стандартов поведения

ИОПК-7.1 знает основные принципы этики юриста,
знает антикоррупционные стандарты поведения;
ИОПК-  7.2  умеет  применять  принципы  этики
юриста,  в  том  числе  в  части  антикоррупционных
стандартов поведения;
ИОПК-7.3  имеет  практический  опыт  соблюдения
принципов  этики  юриста,  в  том  числе  в  части
антикоррупционных стандартов поведения.

Информационные 
технологии

ОПК-8.  Способен
целенаправленно  и
эффективно  получать
юридически  значимую
информацию  из  различных
источников,  включая
правовые  базы  данных,
решать  задачи
профессиональной
деятельности  с  применением
информационных  технологий
и  с  учетом  требований
информационной
безопасности

ИОПК-8.1  знает  способы   получения  юридически
значимой информации из различных источников;
знает  основные  правовые  базы  данных;  знает
требования информационной безопасности
ИОПК-8.2  умеет  целенаправленно  и  эффективно
получать  юридически  значимую  информацию  из
различных  источников,  включая  правовые  базы
данных,  решать  задачи  профессиональной
деятельности  с  применением  информационных
технологий и с учетом требований информационной
безопасности;
ИОПК-  8.3  имеет  практический  опыт  получения
юридически  значимой  информации  из  различных
источников,  включая  правовые  базы  данных,



решения  задач  профессиональной  деятельности  с
применением  информационных  технологий  и  с
учетом требований информационной безопасности

ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ИОПК-9.1  знает  основные функции и возможности
применения  современных  информационных
технологий;
ИОПК-9.2  умеет  использовать  информационные
технологии для обработки данных теоретического и
эмпирического  исследования  и  обобщения  их
результатов;
ИОПК-  9.3  имеет  практический  опыт  применения
информационно-коммуникационных технологий для
реализации профессиональной деятельности

Индикаторы  достижения  профессиональных  компетенций  основной
образовательной программы 

Задача ПД Объекты или
область знания

Код и наименование
профессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: Правоприменительный

 обоснование  и
принятие  в  пределах
должностных
обязанностей
решений, а также

 совершение
действий,  связанных  с
реализацией правовых
норм;

 составление
юридических
документов

общественные 
отношения в 
сфере 
реализации 
правовых норм, 
обеспечения 
законности и 
правопорядка

ПК-1.  Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность  на
основе  развитого
правосознания,
правового  мышления
и правовой культуры

ИПК-1.1.  знает  требования  к
правосознанию, правовому мышлению и
правовой культуре юриста
ИПК-1.2.  умеет  осуществлять
профессиональную  деятельность  на
основе  развитого  правосознания,
правового  мышления  и  правовой
культуры
ИПК-1.3.  имеет  навыки  осуществления
профессиональной  деятельности  на
основе  развитого  правосознания,
правового  мышления  и  правовой
культуры

ПК-2.  Способен
осуществлять
правовое
сопровождение
деятельности
субъектов
гражданских
правоотношений

ИПК-2.1.  знает  требования  и
особенности  правового  сопровождения
деятельности  субъектов  гражданских
правоотношений 
ИПК-2.2.  умеет  осуществлять  правовое
сопровождение  деятельности  субъектов
гражданских  правоотношений в
профессиональной  деятельности
ИПК-2.3.  имеет навыки и способность к
правовому  сопровождению
деятельности  субъектов  гражданских
правоотношений

ПК-3.  Способен
юридически
правильно
квалифицировать
гражданско-правовые
акты  и  вытекающие
из  них  факты,
события,
обстоятельства

ИПК-3.1.  знает,  как  юридически
правильно  квалифицировать
гражданско-правовые  акты  и
вытекающие  из  них  факты,  события,
обстоятельства
ИПК-3.2.  умеет  юридически  правильно
квалифицировать  гражданско-правовые
акты  и  вытекающие  из  них  факты,
события, обстоятельства
ИПК-3.3.  имеет  навыки  и  способность
юридически  правильно
квалифицировать  гражданско-правовые
акты  и  вытекающие  из  них  факты,
события, обстоятельства

Тип задач профессиональной деятельности: Экспертно-консультационый



- консультирование по 
вопросам права;
- осуществление 
правовой экспертизы 
документов.

общественные
отношения  в
сфере
реализации
правовых  норм,
обеспечения
законности  и
правопорядка

ПК-4. Способен  
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
гражданско-правовой 
сфере

ИПК-4.1. знает, как составлять 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
гражданско-правовой сфере
ИПК-4.2. умеет давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
гражданско-правовой сфере 
ИПК-4.3. имеет навыки и способность 
давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в гражданско-правовой 
сфере

ПК-5 Способен 
толковать 
нормативные 
правовые акты в 
области гражданского
права

ИПК-5.1.  знает  нормативные  правовые
акты 
ИПК-5.2.  умеет толковать нормативные
правовые акты 
ИПК-5.3. имеет навыки и способность к
толкованию  нормативных  правовых
актов 

5.2. Показатели оценивания компетенций
Коды компетенций Показатели оценивания

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 
УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, 
УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5

Содержание ВКР: актуальность,  полнота раскрытия
темы,   научный  аппарат  ВКР,  обоснованность,
соответствие  работы  специализации  и
направленности,  установленным  методическим
требованиям  к  оформлению  работы  выводов  и
рекомендаций,  отражение  в  работе  прохождения
обучающимся практик

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 
УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, 
УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5

Защита  ВКР: доклад обучающегося (в т.ч. наличие 
презентационного и раздаточного материала и т.д.),  
аргументированность ответа на вопросы членов ГЭК 

5.3.  Критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания
Оценка  выставляется  членами  Государственной  экзаменационной  комиссии.

Оценки ставятся по четырехбальной шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».   Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа
о высшем образовании и квалификации.



Критерии и шкала оценивания

Перечень
компетенци й

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии оценивания результатов обучения по образовательной программе (уровни освоения
компетенций)

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
УК-9
УК-10
УК-11
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5

Готовность к
осуществлению
основных видов
профессиональной
деятельности в
соответствии с
квалификационной
характеристикой

Использует
профессиональную
терминологию грамотно,
не испытывает
затруднений

Использует
профессиональную
терминологию грамотно,
испытывает
незначительные
затруднения, которые
легко исправляет

Использует
профессиональную
терминологию не всегда
грамотно, испытывает
затруднения, которые не
всегда исправляет
самостоятельно

Почти не использует
профессиональную
терминологию или
использует ее неграмотно,
испытывает затруднения,
которые не исправляет даже
после дополнительных
вопросов

Освоение выпускником
материала,
предусмотренного
рабочими программами
дисциплин

Представляет системный
анализ всех сторон
исследуемой проблемы

Представляет анализ
разных сторон
исследуемой проблемы, но
недостаточно системно

Представляет анализ
некоторых сторон
исследуемой проблемы и
недостаточно системный

Представляет анализ
исследуемой проблемы
бессистемно, на основе
отрывочных знаний
некоторых дисциплин.

Знания и умения,
позволяющие решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности

Предлагает и полностью
обосновывает
творческое решение
исследуемой проблемы

Предлагает и полностью
обосновывает
традиционное решение
исследуемой проблемы

Предлагает традиционное
решение исследуемой
проблемы, но
обосновывает его не в
полной мере

Не предлагает решение
исследуемой проблемы или
предлагает,  но никак его не
обосновывает

Обоснованность,
четкость, полнота
изложения ответов

Ответы являются
четкими, полными,
логичными. Выпускник
легко приводит примеры
из практики (опыта)

Ответы являются четкими,
в целом логичными, но
недостаточно полными.
Выпускник не приводит
примеры из практики
(опыта)

Ответы являются не
достаточно четкими, не
всегда логичными,
недостаточно полными.
Выпускник затрудняется
привести примеры из
практики (опыта), но
способен это сделать с
помощью наводящих
вопросов

Ответы являются не
четкими, не логичными,
недостаточно полными или
неполными. Выпускник в
большинстве случаев не
способен привести примеры
из практики (опыта),  даже
если ему задают наводящие
вопросы

Информационная и
коммуникативная
культура

Текст  ВКР не содержит
ошибок и опечаток.
Ответы на вопросы
грамотные.

Текст  ВКР содержит
единичные ошибки и
опечатки. Ответы на
вопросы в целом
грамотные.

Текст  ВКР содержит
незначительное
количество ошибок и
опечаток.  Ответы на
вопросы  нередко
неграмотные

Текст  ВКР содержит
значительное количество
ошибок и опечаток.  Ответы
на вопросы в большинстве
случаев неграмотные





5.4. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
результатов освоения образовательной программы

Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы
происходит на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

Государственный  экзамен  является  составной  частью  государственной  итоговой
аттестации.  Перед  государственным  экзаменом  проводится  консультирование
обучающихся по вопросам, позволяющим проверить освоение выпускником компетенций.

Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме. Каждый билет
состоит из двух теоретических вопросов и одной задачи. 

Во  время  государственного  экзамена  студент  может  использовать  справочную
литературу.  

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
Гражданский процесс 
1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация 
2.  Понятие  сторон,  их  процессуальные  права  и  обязанности.  Понятие  и  виды

третьих лиц в гражданском процессе 
3. Участие прокурора в гражданском процессе 
4. Понятие и виды судебного представительства. Полномочия представителя и их

оформление, доверенности 
5. Понятие и виды процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления

пропущенного процессуального срока 
6. Понятие и виды подсудности 
7.  Понятие  и  виды  судебных  расходов.  Освобождение  от  уплаты  судебных

расходов и их распределение между сторонами 
8. Понятие и классификация судебных доказательств 
9. Понятие предмета судебного доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 
10. Относимость и допустимость судебных доказательств. Оценка доказательств 
11. Письменные и вещественные доказательства. Аудио- и видеозаписи 
12. Понятие, элементы и виды исков. Обеспечение иска 
13.  Понятие  и  виды  исковых  средств  защиты  права.  Процессуальные  средства

защиты против иска 
14. Исковое заявление, его реквизиты 
15. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству 
16.  Процессуальные  действия,  совершаемые  в  порядке  подготовки  дела  к

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание 
17. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы 
18. Судебное разбирательство 
19. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу 
20.  Прекращение  производства  по  делу.  Оставление  искового  заявления  без

рассмотрения 
21. Понятие и виды определений суда первой инстанции 
22. Приказное производство 
23. Упрощенное производство 
24. Заочное производство 
25. Понятие, виды и сущность особого производства 
26.  Апелляционное  обжалование  судебных  постановлений.  Порядок  и  сроки

апелляционного  обжалования  судебных  постановлений.  Процессуальный  порядок
рассмотрения дела судом апелляционной инстанции 

27.  Порядок  и  сроки  кассационного  обжалования  судебных  постановлений.
Процессуальный порядок рассмотрения дел по кассационным жалобам (представлениям).
Основания к отмене судебных постановлений в кассационном порядке 



28.  Понятие  стадии  пересмотра  судебных  постановлений  в  порядке  надзора.
Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора

29. Общие правила исполнительного производства 
30. Основания и порядок пересмотра судебных постановлений по новым и вновь

открывшимся обстоятельствам. 

Гражданское право Общая часть 
1.  Понятие,  предмет,  метод  гражданско-правового  регулирования.  Принципы

гражданского права. Источники гражданского права. 
2. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу

лиц. Толкование и применение норм гражданского права. Применение норм гражданского
права по аналогии. 

3.  Гражданское  правоотношение:  понятие,  состав  и  структурные  особенности
гражданского  правоотношения.  Правопреемство  в  гражданском  правоотношении.
Классификация  гражданских  правоотношений  и  ее  правовое  значение.  Юридические
факты. 

4. Способы и пределы осуществления гражданских прав. Формы и способы защиты
гражданских прав. 

5. Понятие и содержание гражданской правоспособности. Понятие и содержание
гражданской  дееспособности.  Основания  возникновения  гражданской  дееспособности.
Виды гражданской дееспособности. 

6. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния. Признание
гражданина  безвестно  отсутствующим  и  объявление  гражданина  умершим:  основания,
условия  и  последствия.  Последствия  явки  гражданина,  признанного  безвестно
отсутствующим и объявленного умершим. 

7.  Опека  и  попечительство:  понятие,  значение,  основание  установления.
Исполнение  опекуном  и  попечителем  своих  обязанностей.  Прекращение  опеки  и
попечительства. 

8.  Понятие,  признаки  и  значение  юридического  лица.  Индивидуализация
юридического  лица.  Классификация  (виды)  юридических  лиц и  ее  правовое  значение.
Правосубъектность юридического лица и ее осуществление. Органы юридического лица.
Филиалы и представительства юридического лица. 

9.  Создание  (учреждение)  юридического  лица.  Порядок  и  значение
государственной регистрации юридического лица. Реорганизация юридического лица и ее
формы.  Правопреемство  при  реорганизации  юридического  лица.  Ликвидация
юридического  лица:  основания,  условия  и  порядок.  Очередность  удовлетворения
требований кредиторов при ликвидации юридического лица. 

10. Корпоративные юридические лица: понятие, виды и общая характеристика их
правового статуса. 

11. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как коммерческие
юридические лица: понятие, виды и общая характеристика их правового статуса. 

12.  Некоммерческие  унитарные  юридические  лица:  понятие,  виды  и  общая
характеристика их правового статуса. 

13.  Некоммерческие  корпоративные  юридические  лица:  понятие,  виды,  сфера
деятельности и общая характеристика их правового статуса. 

14.  Участие  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским правом. 

15.  Объекты  гражданских  прав:  понятие  и  виды.  Классификация  вещей  в
гражданском  праве  и  ее  правовое  значение.  Общая  характеристика  ценных  бумаг  и
цифровых  прав  как  объектов  гражданских  прав:  понятие,  виды  и  их  общая
характеристика. 

16. Нематериальные блага и личные неимущественные права: понятие, социальное



значение  и  виды  нематериальных  благ.  Правовая  природа  и  содержание  личных
неимущественных прав. Особенности гражданско-правовой защиты нематериальных благ
и личных неимущественных прав. Компенсация морального вреда. 

17. Понятие и признаки сделок в гражданском праве. Классификация (виды) сделок
в  гражданском  праве.  Состав  сделки  и  условия  ее  действительности.  Форма  сделок  и
значение государственной регистрации сделок. Последствия несоблюдения формы сделок
и требований их государственной регистрации. 

18.  Недействительность  сделок:  понятие  и  основания.  Классификация
недействительных  сделок.  Последствия  недействительности  сделок.  Сроки  исковой
давности по недействительным сделкам.

19.  Представительство  в  гражданском  праве:  понятие,  значение  и  виды
представительства.  Последствия  совершения  сделки  неуполномоченным  лицом.
Доверенность:  понятие,  значение,  содержание  и  форма.  Передоверие.  Прекращение
доверенности. 

20.  Сроки в гражданском праве:  понятие,  значение и классификация.  Понятие и
правовая  природа  исковой  давности  в  гражданском  праве.  Сроки  исковой  давности.
Применение исковой давности. Начало течения исковой давности, основания перерыва и
приостановления  исковой  давности,  восстановление  исковой  давности.  Требования,  на
которые исковая давность не распространяется. 

21. Понятие и содержание права собственности. Бремя содержания имущества и
риск  его  случайной  гибели.  Первоначальные  основания  приобретения  права
собственности.  Производные  основания  приобретения  права  собственности.  Момент
возникновения  права  собственности  по  договору.  Основания  прекращения  права
собственности.

22. Право общей собственности: понятие, основания возникновения и виды. Право
общей долевой собственности: понятие и содержание. Преимущественное право покупки
доли при ее возмездном отчуждении. Основания и порядок обращения взыскания на долю
в  общей  долевой  собственности.  Право  общей  совместной  собственности:  понятие,
основание возникновения и содержание. 

23.  Способы  защиты  права  собственности  и  иных  вещных  прав  по
законодательству  Российской  Федерации.  Истребование  имущества  из  чужого
незаконного  владения  виндикационный  иск).  Основания  ограничения  виндикации
имущества.  Расчеты  при  возврате  имущества  из  чужого  незаконного  владения.
Требования об устранении нарушений (препятствий),  не связанных с утратой владения
(негаторный иск). Требования об исключении имущества из акта описи (ареста). 

24.  Обязательства  в гражданском праве:  понятие,  значение,  содержание и виды.
Основания  возникновения  гражданско-правовых  обязательств.  Принципы  исполнения
обязательств: понятие и значение. 

25. Стороны в обязательстве. Участие в обязательстве третьих лиц. Субсидиарные
и  регрессные  обязательства  в  гражданском  праве.  Исполнение  обязательств  со
множественностью лиц. Перемена лиц в обязательствах: основания, условия, порядок и
последствия. Уступка права требования и перевод долга. 

26. Основания и способы прекращения обязательств. 
27.  Понятие,  признаки  и  значение  гражданско-правового  договора.  Принцип

свободы  договора.  Классификация  договоров  в  гражданском  праве  и  ее  правовое
значение.  Содержание  договора.  Толкование  договора.  Порядок  и  стадии  заключения
договора. 

28. Изменение и расторжение договора: основания, порядок и последствия. Отказ
от договора и его правовое значение. 

29. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и значение. Краткая
характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. 

30.  Понятие,  основания  и  условия  наступления  гражданско-правовой



ответственности.  Формы  и  виды  гражданско-правовой  ответственности.  Основания  и
условия освобождения от гражданско-правовой ответственности: случай и непреодолимая
сила. 

Гражданское право Особенная часть 1. 
1.  Договор купли-продажи:  понятие,  признаки  и  содержание  (условия)  договора

купли – продажи. Стороны договоров купли-продажи. Обязанности сторон по договору
купли-продажи и последствия их неисполнения или ненадлежащего исполнения. Общая
характеристика видов купли-продажи. 

2.  Договор  мены  и  договор  дарения:  понятие,  признаки,  форма  договоров.
Исполнение обязанностей, ответственность, прекращение договоров. 

3.  Договор  ренты:  понятие,  признаки,  форма,  стороны  и  содержание  (условия)
договора ренты. Виды договоров ренты и их правовая характеристика. 

4.  Договор аренды:  понятие,  признаки,  форма,  стороны и содержание  (условия)
договора  аренды.  Обязанности  сторон  по  договору  аренды  и  последствия  их
неисполнения или ненадлежащего исполнения. Общая характеристика видов аренды.

5.  Договор  безвозмездного  пользования  имуществом  (договор  ссуды):  понятие,
условия  договора  безвозмездного  пользования  имуществом,  обязанности  сторон,
ответственность за их нарушение. Особенности распределения расходов и издержек по
договору безвозмездного пользования имуществом. 

6. Договор подряда: понятие, содержание, распределение рисков между сторонами
договора  подряда,  обязанности  сторон  по  договору  подряда  и  ответственность  за  их
нарушения. Общая характеристика видов договора. 

7.  Договор  возмездного  оказания  услуг:  понятие,  признаки  и  содержание,
обязанности  сторон  по  договору  возмездного  оказания  услуг  и  ответственность  за  их
нарушения. 

8.  Обязательства  по  предоставлению  транспортных  средств  и  предоставлению
грузов  к  перевозке:  понятие,  правовая  природа,  стороны,  основания  возникновения,
содержание и ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение. 

9.  Договор  перевозки  пассажира  и  багажа:  понятие,  признаки  и  содержание,
обязанности сторон по договору перевозки пассажира и багажа и ответственность за их
нарушения. 

10.  Договор  транспортной  экспедиции:  понятие,  признаки  и  содержание,
обязанности  сторон  по  договору  транспортной  экспедиции  и  ответственность  за  их
нарушения.

11.  Договор  займа:  понятие,  признаки,  форма  и  содержание  договора  займа,
обязанности заемщика и ответственность за их неисполнение. 

12.  Кредитный  договор:  понятие,  признаки,  форма  и  содержание  кредитного
договора,  обязанности  заемщика  и  ответственность  за  их  неисполнение.  Особенности
регулирования товарного и коммерческого кредита. 

13. Договор банковского вклада и договор банковского счета: понятие, признаки,
форма и содержание. Обязанности сторон по договору банковского счета и последствия
их неисполнения или ненадлежащего исполнения. Прекращение договора. 

14. Договор хранения: предмет договора, виды, форма договоров хранения. Права и
обязанности  сторон  по  договору  хранения,  особенности  ответственности  хранителя  за
несохранность переданной на хранение вещи. Общая характеристика специальных видов
хранения. 

15. Договор страхования: понятие, виды, форма договора, участники договора. 
16.  Договор  поручения:  понятие,  признаки  и  содержание.  Действия  в  чужом

интересе без поручения. 
17.  Обязательство  из  причинения  вреда  (деликтное  обязательство):  понятие,

правовая  природа,  стороны  и  содержание,  соотношения  понятий  «деликтное
обязательство»  и  «деликтная  ответственность.  Основания  и  условия  деликтной



ответственности. 
18.  Ответственность  за  вред,  причиненный  незаконными  действиями  органов

публичной власти и их должностными лицами. 
19.  Ответственность  за  вред,  причиненный  несовершеннолетними  и

недееспособными гражданами, а также гражданами, не способными понимать значение
своих действий. 

20.  Ответственность  за  вред,  причиненный  деятельностью,  создающей
повышенную  опасность  для  окружающих,  возмещение  вреда,  причиненного  при
взаимодействии  источников  повышенной  опасности,  особенности  возмещения  вреда
владельцем источника повышенной опасности, застраховавшим свою ответственность. 

21. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или
услуг. 

22.  Обязательства  вследствие  неосновательного  обогащения:  условия
возникновения, содержание, соотношение с другими требованиями о защите гражданских
прав. 

23.  Понятие  и  признаки  наследования,  время  и  место  открытия  наследства,
субъекты и объекты наследования.

24.  Наследование  по  завещанию:  понятие  и  свобода  завещания,  виды и  формы
завещания. Содержание завещания, отмена и изменение завещания, недействительность
завещания,  исполнение завещания.  Виды завещательных распоряжений:  завещательный
отказ  и  завещательное  возложение,  понятие,  правовая  природа,  защита  прав
отказополучателей. 

25.  Наследственный договор: понятие,  признаки,  правовая природа,  особенности
исполнения и прекращения. 

26. Наследование по закону: условия, очереди наследников и порядок их призвания
к  наследованию,  наследование  по  «праву  представления»,  обязательные  наследники,
наследование пережившим супругом. Выморочное наследство. 

27.  Интеллектуальные  права:  понятие,  объекты,  субъекты  и  содержание.  Виды
интеллектуальных  прав.  Общие  положения  о  защите  интеллектуальных  прав  и
ответственности за их нарушение: защита личных и исключительных прав. Особенности
ответственности информационного посредника. 

28.  Авторское  право:  объекты  и  субъекты  авторских  прав.  Личные  и
исключительные авторские права. 

29. Права смежные с авторскими (смежные права): объекты и субъекты смежных
прав. Личные и исключительные права обладателей смежных прав. 

30.  Патентное  право:  объекты  и  субъекты  патентных  прав.  Права
патентообладателей: понятие, виды, содержание и защита.

Практические задания для подготовки к государственному экзамену 
Практическое  задание  1. Гражданин  Корякин  В.В.  вследствие  пристрастия  к

азартным  играм  был  ограничен  судом  в  дееспособности,  поскольку  все  заработанные
деньги  тратил  на  игры,  ставив  свою  семью,  состоящую  из  пяти  человек,  в  тяжелое
материальное положение. По просьбе жены – Карякиной А.А., в качестве попечителя был
назначен брат ее мужа – Карякин И.В., который переехал к Корякиным для совместного
проживания с подопечным. В силу закона попечитель обязан заботиться о содержании
своего  подопечного,  что  и  делал  первые  два  месяца  Корякин  И.В.  Однако,  после
сокращения, его уволили с работы, он начал пить, постоянно ругаться с женой брата и его
детьми.  Видя  такую  ситуацию,  Корякин  В.В.  устроился  на  новую  работу  с  хорошим
заработком и перестал играть в карты. Спустя месяц, Корякин В.В. обратился к брату о
снятии с него попечительства, поскольку отпали обстоятельства, в силу которых он был
признан  судом ограниченно  дееспособным.  Корякин И.В.  наотрез  отказался  снимать  с
себя обязанности попечителя, мотивировав это тем, что Корякин В.В. рано или поздно



сорвется снова, а поскольку ему переезжать не куда, доходов у него нет, он так и будет
попечителем  с  правом  совместного  проживания  с  подопечным.  Правомерен  ли  отказ
Корякина И.В.? Обоснуйте свою правовую позицию. 

Практическое задание 2. Раиса Рюмина 14-ти лет около четырех лет жила у своей
тети  Ларисы  Корнеевой,  назначенной  ей  опекуном  в  связи  с  лишением  ее  родителей
родительских  прав.  Раиса  училась  в  восьмом  классе  средней  школы.  Однажды  Раиса
сообщила  своей  тете,  что  беременна  и  что  ребенок  ей  не  нужен.  Людмила  Корнеева
согласилась со своей подопечной, но посоветовала ей не делать аборт, а родить ребенка и
оставить его в родильном доме. Виновником беременности Раисы оказался 14-ти летний
Вадим Поляков. Его родители согласились с предложением Людмилы Корнеевой. После
рождения  ребенка  она  заявила  главному  врачу,  что  она  и  его  предполагаемый  отец
отказываются  от  ребенка.  Вызванный  главным  врачом  работник  органа  опеки  и
попечительства  предложил  Раисе  Рюминой  и  Вадиму  Полякову  написать  совместное
заявление, в котором выразить свое согласие на усыновление их сына любым лицом. Как
должно быть оформлено согласие Раисы Рюминой и Вадима Полякова на усыновление их
новорожденного сына любым лицом? Кто еще и на каком основании, кроме родителей,
должен дать согласие на усыновление их новорожденного сына? 

Практическое задание 3. Петров А.А., являясь коммандитистом товарищества на
вере «Зорькин и компания»,  предъявил требование к товариществу, относительно того,
что  его  мнение  не  учитывается  при  решении  вопросов,  касающихся  деятельности
товарищества и управления им. В своем требовании Петров А.А. отмечал, что управление
товариществом осуществляется неграмотно, решения принимаемые органами управления
нередко приносят убытки, а поскольку, он является единственным коммандитистом, то
вправе  претендовать  на  участие  в  управлении  товарищества.  Петров  А.А.  пригрозил
товариществу, что в случае, если его вопрос не будет решен положительно, он обратиться
в суд с требованием о включении его в органы управления товариществом. Имеется ли у
Петрова А.А. право на участие в управлении делами товарищества? Вправе ли Петров
А.А. оспаривать действия полных товарищей по управлению товариществом? 

Практическое  задание  4. После  смерти  родителей  несовершеннолетнего  Олега
Дубовикова его родственниками обсуждался вопрос о дальнейшем воспитании мальчика.
При этом большинством родственников было высказано мнение, что самым приемлемым
будет усыновление его дядей С. Я. Волчковым (родным братом матери мальчика),  как
наиболее близким родственником. Однако Волчков пояснил родственникам, что не может
усыновить ребенка, так как против этого возражает его жена, а он не решается пойти с ней
на конфликт. Тогда бабушка мальчика — Н. А. Дубовикова (мать отца), посчитав доводы
Волчкованеубедительными,  сама  подала  в  суд  заявление  об  усыновлении  Олега
Дубовикова  Волчковым.  Правомерно  ли  поступила  Дубовикова?  Примет  ли  суд  ее
заявление к рассмотрению? Расскажите об установленных СК РФ условиях усыновления
ребенка. 

Практическое  задание  5. Проживающие  отдельно  от  родителей  и
зарегистрированные  в  одной  квартире  родные  братья  Игорь  и  Иван  Быковы  решили
заняться  предпринимательской  деятельностью.  Игорю  20  лет,  а  Ивану  -  14.  Игорь
зарегистрировался  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  и  в  течение  2  лет
занимался  закупкой  и  розничной  торговлей  канцтоварами.  Иван  время  от  времени
оказывал брату посильную помощь, высылая при этом небольшие денежные суммы своим
родителям. Когда Ивану исполнилось 16 лет, он решил объявить себя эмансипированным,
для  чего  отправил  в  адрес  родителей  заказное  письмо  с  уведомлением  о  вручении,  и
сообщил,  что начиная с первого числа следующего месяца,  Иван считается  полностью
дееспособным. Вправе ли несовершеннолетний быть объявлен полностью дееспособным в
16  лет?  Имеются  ли  у  Ивана  условия  для  объявления  его  полностью  дееспособным?
Соблюден ли Иваном установленный порядок? 

Практическое задание 6. Муж и жена Арбузовы Александр и Ирина в совместном



браке нажили общее имущество, состоящее из а/м стоимостью 170т.р., дачи стоимостью
130 т.р.,  3-комнатной квартиры стоимостью 1млн 200 т.р.  и денежного вклада в банке
400т.р. у жены от предыдущего брака есть дочь Катя 13 лет, кроме того, у Арбузовых есть
совместные  дети  -  сын  Игорь  10лет  и  дочь  Света  8  лет.  В  квартире  Арбузовых  с
04.01.2020г.  проживал  их  общий знакомый инвалид  1группы Илюшин Д.  Кроме того,
Арбузов Александр в течение последних 5 лет регулярно помогал своей матери 52-х лет,
лишенной в отношении него родительских прав, и не восстановленной в них. 10.11.2020г.
возвращаясь вечером домой супруги попали в аварию и оба погибли 11.11.2020г. Каким
должен  быть  в  этом  случае  порядок  наследования?  Кто  будет  призван  к  наследству
умерших супругов? Будет ли мать Арбузова иметь право на получение наследства? Будет
ли Илюшин Д. иметь право на наследство? 

Практическое задание 7. Джазовый певец Востриков взял напрокат саксофон у
ИП  Бориславского,  занимающегося  сдачей  имущества  в  аренду  по  договору  проката.
Договор проката был заключен в письменной форме, сроком на три месяца. Через месяц
Востриков  заболел  воспалением  легких  и  решил  на  время  болезни  сдать  саксофон  в
субаренду Малышкину. За неделю до окончания срока субаренды, Малышкин пришел к
Вострикову и сообщил, что при возвращении накануне домой, он споткнулся, упал и при
падении  повредил  саксофон,  но  он  готов  возместить  Вострикову  половину  стоимости
ремонта саксофона. При возврате саксофона Бориславскому, Востриков объяснил, почему
он возвращает саксофон в неисправном виде. Востриков заявил, что в результате болезни
он сам практически не пользовался инструментом, в связи с чем, готов оплатить половину
стоимости ремонта. Бориславский согласился на это, только при условии, что Востриков
оставшуюся  часть  компенсирует  в  натуре,  т.е.  выступит  с  концертом  на  свадьбе  его
дочери.  Бориславский  пригрозил  Вострикову,  что  в  случае  отказа  от  выступления,  он
заставит через суд его сделать это. В праве ли Востриков сдавать имущество, полученное
по  договору  проката  в  субаренду?  Вправе  ли  Бориславский  требовать  от  Вострикова
исполнение обязательства в натуре? Кто и в каком объеме должен возместить устранение
недостатков арендованного саксофона? 

Практическое задание 8. 10-летний Михаил С. получил в подарок от дедушки и
бабушки электрический самокат.  Поскольку Михаилу срочно понадобились коньки для
хоккея  и  клюшка,  он  продал  самокат  знакомому  подростку  16  лет,  а  на  вырученные
деньги купил коньки и клюшку. Родители Михаила, узнав об этом, расценили поступок
сына как неуважение к дедушке и бабушке, пошли к подростку-покупателю с намерением
вернуть деньги и забрать обратно самокат.  Однако купивший самокат подросток взять
деньги и вернуть покупку отказался,  завив, что цену он дал за самокат нормальную, а
Михаил продал самокат, принадлежащий не родителям, а самому Михаилу, что каждый
может  сам  распоряжаться  принадлежащим  ему  имуществом,  и  оснований  для
расторжения  договора  нет.  Имеет  ли  юридическую  силу  данный  договор?  Каковы
последствия совершенной сделки? 

Практическое задание 9. Пуговкин заключил договор подряда со строительной
организацией  на  постройку  фундамента  под  дом  вблизи  берега  реки.  Работа  должна
выполняться  иждивением  подрядчика.  В  конце  зимы  подрядчик  завез  на  место
необходимые материалы,  а  вначале весны вода в реке  поднялась,  вышла из  берегов  и
затопила  их.  Цемент  испортился.  Подрядчик  потребовал  от  Пуговкина  оплатить
стоимость испорченного цемента, мотивируя это тем, что дом строится на низком месте
участка,  в  то  время  когда  его  нужно  строить  на  высоком месте.  Пуговкин  отказался,
указав на то,  что подрядчик мог этот цемент хранить на высоком месте  участка,  а  не
складировать  его  в  низине.  Подлежит  ли  требование  подрядчика  удовлетворению?  В
каком случае работа выполняется иждивением подрядчика? 

Практическое  задание  10.Шестнадцатилетняя  Галина  Сахарова  уехала  в
областной центр и поступила в энергетический техникум.  Познакомившись на улице с
Иваном Лукьяновым, они стали встречаться. Галина обманула Ивана, сказав, что ей уже



восемнадцать лет. Через полгода знакомства молодые люди решили пожениться. Галина
подчистила паспорт и изменила дату своего рождения. От своей матери свое замужество
Галина  скрыла.  Через  четыре  месяца  после  свадьбы мать  случайно  прочла  сведения  о
браке в паспорте дочери и предъявила иск в суд о признании брака недействительным.
Свои требования она мотивировала следующим образом: Галина студентка и полностью
находится на обеспечении матери, также она несовершеннолетняя и за нее отвечают ее
родители,  а они своего согласия на этот брак не давали.  Кроме этого ее супруг также
нигде не работает и не в состоянии обеспечить Галину, у них уже начались скандалы.
Оцените доводы матери Галины Сахаровой? Имеет ли она право подать иск о признании
брака недействительным и необходимо ли учитывать  мнение отца Галины? Можно ли
такой  брак  признать  недействительным?  Кто  из  супругов  в  этом  случае  является
добросовестным? Изменится ли решение,  если выясниться,  что Галина ждет ребенка и
возражает против признания брака недействительным. 

Практическое  задание  11. Гражданка  Курчавая  И.М.  является  владельцем  ½
жилого  дома,  принадлежащего  ей  на  праве  собственности.  По  предложению  своей
соседки Минаевой Т.В. она решила выкупить вторую половину дома. Курчавая И.М. и
Минаева  Т.В.  заключили  договор  купли-продажи  ½ домовладения  и  зарегистрировали
переход права собственности на недвижимость. 2/3 стоимости приобретенного имущества
Курчавая И.М. передала продавцу сразу и договорилась о рассрочке выплаты оставшейся
суммы. Для того чтобы собрать необходимые денежные средства, она стала сдавать свою
отдельную квартиру. О каких отношениях, регулируемых гражданским правом, идет речь
в задаче? Какие конкретно группы отношений, регулируемые гражданским правом, Вы
можете выделить из условий задачи? 

Практическое задание 12. После смерти гр-на Иванова осталось наследственное
имущество. Завещание составлено не было. У умершего было двое детей: сын Александр
и дочь Ирина. Через 4 месяца после открытия наследства умер сын Иванова, у которого
осталось  двое  детей.  Дочь  Ирина  считает,  что  является  единственной  наследницей
имущества  своего отца.  Кто в  данной ситуации может  стать  наследниками имущества
умершего Иванова и в какой доле? 

Практическое  задание  13. После  смерти  дедушки  к  девятилетнему  Андрею
Бокову по завещанию перешли квартира и дача. Поскольку семья должна была переехать
в другой город, родители Андрея решили продать квартиру одному из сослуживцев отца,
а  дачу  подарить  совершеннолетней  сестре  Андрея,  которая  недавно  вышла  замуж  и
оставалась жить в городе. Родители Андрея обратились в юридическую фирму с просьбой
оформить  все  необходимые  документы  для  государственной  регистрации  договоров
дарения и купли-продажи. Возможно ли совершение задуманных сделок с имуществом
малолетнего  Андрея  Бокова?  Какие  документы  необходимо  подготовить  для  их
совершения? 

Практическое  задание  14. 16  ноября  Никитин  купил  в  универмаге  пальто  и
ботинки, предварительно их примерив и внимательно осмотрев. Придя домой, Никитин
снова  стал  примерять  пальто,  но  фасон  и  расцветка  пальто  ему  не  понравились.
Посоветовавшись с женой, Никитин решил обменять пальто в ближайшее воскресенье, 21
ноября. Пальто Никитин больше не надевал. 20 ноября, возвращаясь с работы, Никитин
споткнулся  на  лестнице,  а  потом обнаружил,  что  у  одного  из  новых ботинок  с  носка
отрывается  подошва.  21  ноября  Никитин  пришел  в  универмаг  с  чеком  и  потребовал
обменять пальто на другое, а за ботинки возвратить деньги. Администрация универмага
обменять  пальто  отказалась,  ссылаясь  на  то,  что  пальто  вполне  доброкачественное,
соответствующего размера и никаких серьезных причин для обмена нет. Что же касается
ботинок, то администрация согласилась принять их обратно, но лишь в обмен на другую
пару.  Вправе  ли  Никитин  обменять  доброкачественное  пальто,  фасон  и  расцветка
которого ему не понравились? Вправе ли Никитин в изложенной ситуации потребовать
обмена ботинок на ботинки другой более качественной и дорогой модели? 



Практическое задание 15. Анатолий Смирнов решил вступить в брак с Раисой
Волошиной, которая по отцу являлась его сестрой. Мать Раисы Волошиной не состояла в
браке с отцом Анатолия Смирнова, но при рождении Раисы по совместному заявлению ее
матери и отца Анатолия было установлено отцовство, т.е. отце Анатолия признал Раису
своей  родной  дочерью,  о  чем  была  произведена  актовая  запись  в  книги  регистрации
рождений.  Со  ссылкой  на  правовые  нормы  поясните,  возможно  ли  заключение  брака
между Анатолием Смирновым и Раисой Волошиной. 

Практическое  задание  16.  Ольга  Рагозина  до  замужества  перенесла  тяжелую
операцию и по заключению врачей не могла иметь детей. Вступая в брак с Владимиром
Кисловым, она этот факт от него скрыла.  О прохождении медицинского обследования
перед  регистрацией  брака  Кислов  и  Рагозина  не  договаривались.  Владимир  Кислов,
который очень хотел иметь детей, узнал о недуге жены через несколько месяцев после
регистрации заключения  брака.  Кислов  решил написать  жалобу в  вышестоящий орган
загса на отдел загса, регистрировавший их брак с Рагозиной, который, по его мнению, не
выполнил своей обязанности — не выяснил, каково состояние здоровье Ольги. Подлежит
ли жалоба Кислова удовлетворению? Имеются ли основания для признания брака Кислова
и Рагозиной недействительным? В связи с каким заболеванием одного из супругов и при
каких обстоятельствах брак может быть признан недействительным? 

Практическое  задание  17. Инженер  АО  «Визир»  создал  по  заданию
администрации техническое устройство, отвечающее требованиям к изобретению, и подал
на него заявку в Роспатент. Однако ему было отказано в выдаче патента с указанием на
несоблюдение установленного порядка охраны изобретения, созданного автором в связи с
выполнением служебного задания.  В каком порядке оформляется и подается  заявка на
изобретение,  созданное  автором  в  связи  с  выполнением  служебного  задания?  Как
решается вопрос об установлении патентообладателя? 

Практическое задание 18. После смерти Б. Сперанского о своих претензиях на
наследство заявили двое: его сын от первого брака – Сергей и супруга от второго брака –
Надежда. Сергей возражал против притязаний Надежды, указывая, что второй брак отца
был расторгнут 5 лет назад решением суда, которое не было обжаловано сторонами и
вступило в законную силу. Надежда возражала, указав, что ни она, ни Б. Сперанский в
органах Загса расторжение брака не регистрировали. Одновременно она утверждала, что
Сергей не может быть наследником, поскольку брак Б. Сперанского с матерью Сергея был
в свое  время  признан  недействительным по решению суда.  Вправе ли  наследовать  по
закону бывший супруг? Получит ли наследство Сергей? 

Практическое задание 19. Гражданин Макаров открыл ресторан, предлагающий
полный спектр услуг, блюд, напитков. Поскольку в настоящее время весьма актуально для
каждого  ресторана  иметь  фирменное  или  «коронное»  блюдо,  то  и  владелец  ресторана
Макаров решил, что такое блюдо должно быть и в его ресторане. У него хранились записи
рецептов приготовления традиционных семейных блюд, которые он получил в наследство
от своего отца, а тот от своего и т.д. Рецепты эти были уникальны и не имели аналогов. В
ресторане Макарова работал шеф-повар, приглашенный из Франции, которого владелец и
посветил в секреты семейных блюд. Спустя два года работы, шеф-повара переманил к
себе конкурент, в ресторане которого в последующем стали готовить эти блюда, о чем
позднее стало известно Макарову. Являются ли рецепты приготовления семейных блюд
Макарова  результатами  интеллектуальной  деятельности?  Какие  права  владельца
ресторана  Макарова  нарушены?  Будет  ли  отвечать  за  свои  действия  шеф-повар,
конкурент? 

Практическое задание 20. Предприниматель Владимиров принял в доверительное
управление на пять лет старый дом с толстыми кирпичными стенами с правом совершать
в отношении него любые юридические и фактические действия в интересах его владельца
Котова. В качестве вознаграждения Владимирову причитался определенный процент от
прибыли,  вырученной  при  эксплуатации  дома.  Владимиров  сдал  помещение  дома  в



аренду  под  кондитерский  магазин  и,  взяв  деньги  в  кредит  в  коммерческом  банке,
надстроил два этажа с четырьмя квартирами в них. Квартиры он сдавал на несколько дней
приезжим за высокую плату. Полученные от дома доходы Владимиров выплачивал только
кредитору  -  коммерческому  банку,  а  Котову  представлял  только  отчеты  о  своей
деятельности. Котов посчитал свои взаимоотношения с Владимировым невыгодными для
себя и потребовал досрочного расторжения договора и возмещения последним упущенной
выгоды  за  время  до  верительного  управления.  Правомерны  ли  действия  Владимирова
(доверительного  управляющего)  по  перестройке  дома?  Правомерны  ли  действия
Владимирова при уплате долга коммерческому банку (кредитору)?

Защита выпускной квалификационной работы происходит  публично.  Она носит
характер  научной  дискуссии  и  происходит  в  обстановке  высокой  требовательности,
принципиальности  и  соблюдения  научной  этики,  при  этом  обстоятельному  анализу
должны  подвергаться  достоверность  и  обоснованность  всех  выводов  и  рекомендаций
научного и практического характера, содержащиеся в работы.

Защита перед ГЭК производится в следующем порядке.
1. Объявляется докладчик и тема его ВКР.
2. Студент делает доклад по ВКР.
3. Докладчик  отвечает  на  вопросы,  предложенные  членами  ГЭК  и  всеми

присутствующими  (вопросы  могут  вытекать  не  только  из  конкретного  содержания
работы, но и из смежных областей как теоретического, так и практического характера).

4. Зачитываются отзыв руководителя на ВКР.
5. Студент  отвечает  на  замечания  (при  наличии  возражений  он  кратко

обосновывает свои доводы).
6. По представленной работе  в  качестве  дискуссии могут выступить  члены

ГЭК и желающие из числа присутствующих.
7. Выпускник произносит заключительное слово.
На  закрытом  заседании  членов  Государственной  экзаменационной  комиссии

подводятся  итоги  защиты,  и  принимается  решение  об  ее  оценке.  Это  решение
принимается  простым  большинством  голосов  членов  комиссии,  участвующих  в
заседании.  При  ровном  числе  голосов  голос  председателя  является  решающим.  При
оценке комиссией принимаются во внимание:

 готовность к осуществлению основных видов профессиональной деятельности
в соответствии с квалификационной характеристикой;

 освоение выпускником материала, предусмотренного рабочими программами
дисциплин;

 знания и умения, позволяющие решать типовые задачи профессиональной
деятельности;

 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
 информационная  и коммуникативная культура.
Председатель  Государственной  экзаменационной  комиссии  объявляет  всем

присутствующим оценку, сообщает, что защитившийся доказал соответствие направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, и закрывает совещание.

Результат  защиты  определяется  оценками:  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

6. ТРЕБОВАНИЯ  К  ПОДГОТОВКЕ  И  ЗАЩИТЕ  ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

6.1.  Вид выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) бакалавра представляет собой

выполненную  обучающимся  или  несколькими  обучающимися  совместно  (далее  –



совместное  выполнение  ВКР)  работу,  демонстрирующую  уровень  подготовленности
обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выпускная  квалификационная  работа  по  направлению  подготовки,
профилюподготовки  представляет  собой  научное  исследование  или  проект  и  имеет
следующую структуру: − титульный лист, − содержание, − введение, − основная часть,
включающая  2-3  главы  и  их  подразделы  (2-3  параграфа),  −  заключение,  −
библиографический список, − приложение(я) (при необходимости).

Содержание  (оглавление)  занимает  вторую  страницу  выпускной
квалификационной  работы  и  включает  позиции:  введение,  номера  и  названия  глав
(разделов)  и  подразделов  основной  части,  заключение,  библиографический  список,
каждое  приложение  приводится  в  содержании  отдельно.  Каждая  позиция  содержания
сопровождается  указанием  номеров  листов  (страниц),  на  которых  она  начинается.
Названия разделов в содержании должны точно повторять названия разделов  в тексте.
Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности
по сравнению с заголовками в тексте нельзя. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации
необходимо  располагать  друг  под  другом.  Заголовки  каждой  последующей  ступени
смещают на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени.
Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого
заголовка  соединяют  отточием  с  соответствующим  ему  номером  страницы  в  правом
столбце оглавления. Нумерация рубрик делается по индексационной системе,  то есть с
цифровыми номерами, содержащими во всех ступенях,  кроме первой, номер как своей
рубрики, так и рубрики, которой она подчинена.

6.2. Примерная  тематика  и  порядок  утверждения  тем  выпускных
квалификационных работ 

1. Система гражданского права и система гражданского законодательства: понятия,
характеристика, соотношение, тенденции развития. 

2. Публичные и частные начала в гражданско-правовом регулировании отношений
государственной собственности. 

3.  Личные  неимущественные  отношения  в  предмете  гражданского  права,  их
сущность, социально-экономическая природа, виды. 

4.  Субъективные  гражданские  права:  понятие,  классификация  и  пределы
осуществления по законодательству Российской Федерации. 

5. Правовое регулирование статуса физического лица, как субъекта гражданского
права по законодательству Российской Федерации и других государств:  сравнительное
исследование. 

6.  Правовой  статус  индивидуальных  предпринимателей  (по  законодательству
Российской Федерации и других государств). 

7. Признаки и классификация юридических лиц в исследованиях отечественных и
зарубежных цивилистов: виды и значение. 

8.  Институт  юридического  лица  в  законодательстве  Российской  Федерации  и
других государств. 

9.  Правовое  регулирование  создания  юридического  лица  (по  законодательству
Российской Федерации и других государств). 

10.  Правовое  регулирование  банкротства  кредитных  организаций  по
законодательству Российской Федерации. 

11.  Коммерческие  юридические  лица:  понятие,  виды,  правовое  положение  (по
гражданскому законодательству Российской Федерации и других государств). 

12. Современное правовое регулирование вопросов правосубъектности, создания и
прекращения коммерческих организаций в Российской Федерации. 

13.  Хозяйственные  товарищества:  понятие,  виды,  правовое  положение  (по
гражданскому законодательству Российской Федерации и других государств). 



14. Понятие, виды, создание, прекращение, правовое положение и ответственность
акционерных обществ (по законодательству Российской Федерации и других государств). 

15. Публичное акционерное общество: понятие и проблемы правового положения. 
16.  Правовое  положение  обществ  с  ограниченной  ответственностью  (по

гражданскому законодательству Российской Федерации и других государств). 
17.  Унитарное  предприятие  как  субъект  гражданского  права  в  Российской

Федерации. 18. Некоммерческие юридические лица: понятие, виды, правовое положение
(по законодательству Российской Федерации и других государств). 

19.  Кооперативы  в  российском  гражданском  праве:  понятие,  виды,  правовое
положение  (по  гражданскому  законодательству  Российской  Федерации  и  других
государств). 

20.  Гражданско-правовой  статус  учреждений  как  вида  некоммерческих
юридических лиц в Российской Федерации. 

21.  Гражданско-правовой  статус  саморегулируемых  организаций  в  Российской
Федерации как вида некоммерческих юридических лиц. 

22.  Правовые  основы  деятельности  саморегулируемых  организаций  в  сфере
несостоятельности (банкротства). 

23. Проблемы теории и практики ликвидации юридических лиц. 
24.  Государство  как  субъект  гражданских  правоотношений  в  Российской

Федерации и зарубежных странах: сравнительное исследование.
25.  Теоретические  и  практические  проблемы  правового  регулирования

несостоятельности (банкротства). 
26. Ценные бумаги в российском и зарубежном гражданском праве: понятие, виды,

порядок обращения. 
27. Правовое регулирования вексельных отношений в Российской Федерации. 
28.  Информация  как  объект  гражданских  правоотношений:  понятие,  виды,

регулирование законодательством Российской Федерации и других государств. 
29. Нематериальные блага в гражданском праве: проблемы теории и практики. 
30.  Правовое  регулирование  способов  и  форм  защиты  имущественных  прав

граждан  и  юридических  лиц  (по  законодательству  Российской  Федерации  и  других
государств).

31. Проблемы законодательного регулирования государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.

32. Пределы осуществления гражданских прав: проблемы теории и практики. 
33.  Институт  злоупотребления  правом:  проблемы  и  вопросы  правового

регулирования. 
34.  Проблемы  компенсации  ущерба,  причиненного  правомерными  действиями

государственных органов и органов местного самоуправления. 
35.  Правовое  регулирование  способов  и  форм  защиты  имущественных  прав

граждан и юридических лиц. 
36. Понятие, виды и защита нематериальных благ по законодательству Российской

Федерации и других государств. 
37. Правовое регулирование личных неимущественных прав (по законодательству

Российской Федерации и других государств). 
38. Проблемные аспекты гражданско-правовой защиты деловой репутации граждан

и юридических лиц в России. 
39.  Признание  гражданско-правовых  сделок  недействительными  в  российском

праве: основные понятия и тенденции практики. 
40.  Решения  собраний:  правовая  природа,  виды,  порядок  принятия  и  признания

недействительными. 
41.  Правовое  регулирование  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое

имущество и сделок с ним по законодательству Российской Федерации 



42.  Институт  представительства  юридических  лиц  и  физических  лиц  (по
законодательству Российской Федерации и других государств). 

43. Коммерческое (торговое) представительство: вопросы теории и практики.
44. Понятие, виды, перерыв, восстановление и значение сроков исковой давности

(по гражданскому законодательству Российской Федерации и других государств). 
45.  Правовое  регулирование  форм  и  видов  собственности  (по  законодательству

Российской Федерации и других государств). 
46.  Объекты  государственной  собственности  и  их  правовой  режим  по

законодательству  Российской  Федерации  и  зарубежных  стран:  сравнительное
исследование. 

47.  Государственная  собственность  в  Российской  Федерации:  состав,  порядок
образования, пользования, владения и распоряжения. 

48.  Правовое  регулирование  приватизации  государственного  и  муниципального
имущества по законодательству Российской Федерации. 

49. Право собственности граждан Российской Федерации на жилые помещения. 
50.  Правовое регулирование общей долевой собственности в гражданском праве

России и зарубежных государств. 
51.  Договорный  режим  имущества  супругов  (по  законодательству  Российской

Федерации и других государств). 
52.  Законный  режим  имущества  супругов  (по  законодательству  Российской

Федерации и других государств). 
53. Право оперативного управления и право хозяйственного ведения в гражданском

праве Российской Федерации. 
54. Вещные права граждан на земельные участки и особенности сделок с ними по

законодательству Российской Федерации. 
55.  Гражданско-правовые  способы  защиты  вещных  прав  по  законодательству

России  и  зарубежных  государств.  6.  Виндикация:  юридическая  природа  и  проблемы
реализации.

57.  Проблемы  правового  регулирования  владельческой  защиты  по
законодательству Российской Федерации.

58.  Правовое  регулирование  уступки  права  требования  и  перевода  долга  по
российскому законодательству и зарубежных государств. 

59.  Гражданско-правовая  ответственность  граждан  и  юридических  лиц  (по
законодательству Российской Федерации и других государств).

60. Проблемы гражданско-правовой ответственности юридических лиц. 
61.  Способы  и  меры  обеспечения  надлежащего  исполнения  обязательств  (по

законодательству Российской Федерации и других государств). 
62. Залог прав: определение понятия и перспективы правового регулирования. 
63. Поручительство: современные проблемы теории, законодательства и судебной

практики. 
64.  «Непоименованные»  способы  обеспечения  исполнения  обязательств.  65.

Независимая  гарантия:  современные  проблемы  теории,  законодательства  и  судебной
практики. 

66.  Правовое  регулирование  ипотечных  отношений  по  законодательству
Российской Федерации. 

67.  Перемена  лиц  в  обязательстве:  современные  проблемы  теории,
законодательства и судебной практики. 

68. Понятие, особенности и роль института договора в российском частном праве. 
69. Незаключенный договор: понятие, правовая природа и последствия для сторон

и третьих лиц 
70. Правовое регулирование публичных торгов (по законодательству Российской

Федерации и других государств). 



71. Заключение договора на торгах: проблемы теории, законодательства и судебной
практики. 

72.  Публичные  договоры  в  гражданском  праве:  эволюция  правового
регулирования. 

73.  Договор  присоединения  как  особая  разновидность  гражданско-правового
договора. 

74. Понятие и виды предпринимательских договоров.
75. Сравнительно-правовой анализ правового регулирования порядка изменения и

расторжения договора. 
76.  Договор  контрактации  как  вид  купли-продажи:  понятие,  правовое

регулирование в Российской Федерации, содержание, значение. 
77.  Правовое  регулирование  договора  поставки  для  государственных  нужд  в

Российской Федерации и других государствах. 
78.  Правовое  регулирование  гражданско-правовых  сделок  с  недвижимым

имуществом в Российской Федерации и зарубежных странах. 
79. Правовое регулирование договора энергоснабжения в Российской Федерации. 
80.  Договор  мены  в  современном  гражданском  праве  Российской  Федерации  и

зарубежных государств: понятие, содержание, правоприменение, значение. 
81.  Гражданско-правовое  регулирование  рентных  отношений  в  Российской

Федерации и зарубежных государствах. 
82. Договор дарения в российском и зарубежном гражданском праве. 
83.  Правовое  регулирование  договора  аренды  в  Российской  Федерации  и

зарубежных странах: сравнительное исследование. 
84. Правовое регулирование договоров лизинга (по законодательству Российской

Федерации и других государств).
85.  Договор  возмездного  оказания  юридических  услуг  по  законодательству

Российской Федерации и зарубежных стран. 
86. Правовое регулирование оказания туристических услуг. 
87.  Правовое  регулирование  защиты  прав  потребителей  при  оказании  услуг  по

законодательству Российской Федерации и зарубежных государств. 
88.  Правовое регулирование договоров перевозки грузов железнодорожным (или

автомобильным,  или  воздушным,  или  морским)  транспортом  (по  законодательству
Российской Федерации и других государств). 

89.  Имущественная  ответственность  перевозчика  по  договору  перевозки  по
законодательству Российской Федерации. 

90. Договоры займа и кредита: анализ законодательства и судебной практики. 
91. Договор условного депонирования (эскроу). 
92.  Правовое  регулирование  гражданско-правовых  обязательств  в  сфере

банковского  обслуживания  (по  законодательству  Российской  Федерации  и  других
государств). 

93. Кредитный договор: понятие, виды, правовые основы. 
94.  Договор  финансирования  под  уступку  денежного  требования  (факторинга):

правовая  основа,  содержание  и  особенности  правоприменения  в  российском  и
международном коммерческом обороте. 

95. Формы и виды страхования в гражданском праве Российской Федерации. 
96.  Правовое  регулирование  обязательного  медицинского  страхования  в

Российской Федерации. 
97. Обязательное страхование автогражданской ответственности в России: теория и

правоприменительная практика. 
98.  Страхование  ответственности  за  исполнение  ипотечных  обязательств:

тенденции, проблемы и пути их решения. 



99.  Договоры  поручения  и  комиссии:  сравнительный  анализ  гражданского
законодательства и судебной практики. 

100.  Гражданско-правовое  регулирование  договора  агентирования  в  Российской
Федерации. 

101.  Правовое  регулирование  договора  коммерческой  концессии  в  Российской
Федерации и зарубежных странах. 

102. Правовое регулирование деликтных обязательств в частном праве Российской
Федерации и зарубежных стран: сравнительное исследование. 

103. Понятие «моральный вред» и его компенсация в частном праве Российской
Федерации и зарубежных стран: сравнительное исследование. 

104.  Обязательства  вследствие  неосновательного  обогащения  в  современном
российском гражданском праве Российской Федерации. 

105. Наследственные споры в Российской Федерации и способы их разрешения. 
106.  Правовое  регулирование  наследования  по  завещанию  в  России  и  других

государств. 
107.  Правовое  регулирование  наследования  по  закону  в  России  и  других

государств. 
108.  Правовое  регулирование  наследования  отдельных  видов  имущества  в

Российской Федерации. 
109. Защита наследственных прав по законодательству Российской Федерации и

других государств. 
110.  Правовое  регулирование  предпринимательской  деятельности  в  сфере

образования. 
111.  Правовое  регулирование  предпринимательской  деятельности  в  сфере

медицины. 
112. Понятие и способы приватизации по законодательству России и зарубежных

стран. 
113. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности.
114.  Договор финансирования  под  уступку  денежного  требования  в  банковской

практике. 
115. Проблемы правого регулирования договорных отношений в инвестиционной

деятельности. Инвестиционный договор. 
116. Договор международной купли-продажи товаров: заключение, исполнение и

разрешение споров. 
117. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
118. Правовое регулирование сделок с недвижимостью в Российской Федерации 
119. Договор простого товарищества в предпринимательской деятельности. 
120. Договор доверительного управления в предпринимательской деятельности. 
121.  Страхование  имущества  в  гражданском  праве  Российской  Федерации  (по

материалам  правоприменительной  практики  конкретного  субъекта  Российской
Федерации). 

122.  Правовое  регулирование  обязательного  медицинского  страхования  в
Российской Федерации. 

123.  Обязательное  страхование  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств в России: теория и правоприменительная практика. 

124.  Договор  страхования  предпринимательских  рисков  по  законодательству
Российской Федерации. 

125.  Страхование  ответственности  за  исполнение  ипотечных  обязательств:
тенденции, проблемы и пути их решения. 

126.  Правовое регулирование  коммерческого  хранения  в  Российской  Федерации
(на примере договора складского хранения). 



127.  Права  владельцев  товарных  знаков  и  знаков  обслуживания  и  их
гражданскоправовая защита. 

128.  Правовая  охрана  наименования  места  происхождения  товара  в
предпринимательской деятельности. 

129.  Гражданско-правовая  охрана  программ  для  электронно-вычислительной
техники. 

130. Правовое регулирование оценки убытков правообладателей товарных знаков. 
131.  Особенности  охраны  патентных  прав  в  законодательстве  Российской

Федерации и Европейского Союза 
132. Правовые основы реализации исключительного права на товарный знак и знак

обслуживания в Российской Федерации 
133.  Гражданско-правовая  защита  авторских  и  смежных  прав  в  музыкальной

индустрии.

Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ.
Формирование  тематики  ВКР  происходит  в  соответствии  с  научными  темами

выпускающей  кафедры,  ориентируясь  на  актуальные  проблемы  в  сфере  управления
персоналом.  Тема  ВКР  должна  иметь  общенаучное,  теоретическое  и  практическое
обоснование.  Тема  ВКР  согласуется  автором  с  научным  руководителем,  утверждается
деканом факультета и оформляется приказом по Академии.

6.4. Порядок  оформления  и  представления  в  государственную
экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы

Оформление  страниц.  Текст  работы  должен  быть  набран  на  компьютере  14
шрифтом через полуторный интервал. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20
мм, нижнее – 20 мм.

Обязательна сквозная нумерация страниц. Номера  страниц проставляются сверху
посередине,  номер на первой странице (титульном листе)  не ставится.  Размер шрифта,
используемого для нумерации, должен быть меньше, чем у основного текста. Тип шрифта
лучше использовать тот же самый.

Содержание нумеруется с третьей страницы. Нумерация страниц заканчивается на
последней странице списка литературы, страницы приложения не нумеруются.

Шрифтовое  оформление.  Размер  шрифта  (кегль)  –  14  пт.  Для  оформления
основного текста работы шрифт TimesNewRoman. 

Иллюстрации. Иллюстрации  (графики,  схемы,  диаграммы)  следует  располагать
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей
странице.  Возможно  вынесение  объемных  схем  или  диаграмм  в  Приложение.  На  все
иллюстрации  должны  быть  ссылки  в  тексте.  Иллюстрации  должны  иметь  название,
которое  помещают  под   иллюстрацией.  Иллюстрацию  следует  выполнять  на  одной
странице. 

Таблицы. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует
располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые,
или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте.

Обычно  таблица  состоит  из  следующих  элементов:  порядкового  номера,
тематического  заголовка,  заголовков  вертикальных  граф.  Все  таблицы  в  тексте
нумеруются  арабскими  цифрами в  пределах  всего  текста.  Над правым верхним углом
таблицы помещается надпись с номером. Тематический заголовок располагают посредине
страницы, пишут с прописной буквы, без точки на конце. 

Приложения.  Приложения  оформляются  как  продолжение  научной  работы  на
последних  ее  страницах.  Каждое  приложение  должно  начинаться  с  нового  листа
(страницы)  с указанием в правом верхнем углу слов Приложение и номера арабскими
цифрами. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые



употребляются  со  словом «смотри»;  оно  обычно  сокращается  и  заключается  вместе  с
шифром в круглые скобки по форме. 

Библиографические  ссылки.  Библиографические  ссылки  употребляют:  при
цитировании; при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; при анализе
в тексте опубликованных работ.

При  ссылке  на  книгу  обычно  опускаются:  подзаголовочные  данные  (кроме
указания на повторность издания и номера тома); наименование издательства.

По месту расположения относительно основного текста работы библиографические
ссылки бывают:  внутритекстовые (оформляются в круглых скобках);  подстрочные,  т.е.
внизу страницы (оформляются более мелким шрифтом); затекстовые, т.е. вынесенные за
текст всего произведения.

Список литературыдолжен иметь сквозную порядковую нумерацию документов,
включенных в него.

Способы группировки источников. Наиболее распространенным способом является
алфавитный  способ,  при  котором  описания  книг  и  статей  располагаются  в  общем
алфавите фамилий авторов и заглавий книг и статей. 

В  начале  списка  рекомендуется  располагать  официальные  и  нормативные
документы (Федеральные законы, Указы Президента, постановления, положения, приказы
и  т.  д.).  Сведения  о  нормативных  документах  и  статьях  из  периодических  изданий
приводятся  с  обязательным  указанием  источника  опубликования.  При  включении  в
список  архивных  материалов  необходимо  указывать  полное  название  архива  или
учреждения, где хранится документ, наименование или номер фонда, номер описи, номер
дела  и  номера  листов.  При  использовании  в  работе  электронных  документов  из
Интернета, в источнике опубликования указывается адрес сервера или базы данных.

Порядок представления ВКР в государственную экзаменационную комиссию:
Сроки представления:  выпускная квалификационная работа,  отзыв передаются в

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до
дня защиты выпускной квалификационной работы.

Порядок предзащиты: предзащита проводится на итоговой конференции не
позднее, чем за 2 недели до проведения защиты ВКР.

Порядок  проверки  ВКР  в  системе  «Антиплагиат»:  тексты  ВКР  проверяются  на
объем заимствования.

Структура  отзыва  научного  руководителя:  в  отзыве  научного руководителя
характеризуется не сама ВКР, а процесс работы над ней. Отзыв  содержит указание на
соответствие результатов ВКР поставленным задачам,  сформированность
исследовательских качеств выпускника,  умение работать с научной и справочной
литературой, личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР, в
т.ч. индивидуальные креативные способности в самостоятельном выполнении ВКР,
научные перспективы выпускника.

6.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  квалификационной

работы  определяются  высшим  учебным  заведением  на  основании  действующего
Положения  о  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  высших  учебных
заведений,  утвержденного  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому  регулированию  в  сфере  образования,  а  также  данного  ФГОС  ВО  в  части
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  и  с  учетом
соответствующих рекомендаций  учебно-методического объединения. 

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  должна  быть  направлена  на
решение профессиональных задач. 



При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  обучающийся   должен
показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные  знания,  умения  и
сформированные  общекультурные,  профессиональные  компетенции,  самостоятельно
решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной  деятельности,
профессионально  излагать  специальную  информацию,  научно  аргументировать  и
защищать свою точку зрения.

Выпускная  квалификационная  работа  предназначена  для  определения
исследовательских компетенций выпускника,  глубины его  знаний в  избранной научной
области,  относящейся  к  направленности,  и  навыков  экспериментально-методической
работы. Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин
профессионального цикла  подготовки в соответствии с ФГОС ВО. 

Основным моментом в подготовке к защите выпускной квалификационной работы
является  работа обучающегося  над выступлением  по  результатам исследования  в форме
доклада,  призванного  раскрыть  теоретическое  и  практическое  значение  результатов
проведенной  работы.  Из  доклада  должно  быть  ясно,  в  чем  состоит  личное  участие
обучающегося  в  получении  защищаемых  результатов.  Доклад  должен  сопровождаться
демонстрацией иллюстративных материалов.

В  структурном  отношении  доклад  можно  разделить  на  три  части,  каждая  из
которых  представляет  собой  самостоятельный  смысловой  блок,  однако  в  целом  они
логически  взаимосвязаны  и  представляют  единство,  характеризующее  содержание
проведенного исследования.

Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение ВКР. Рубрики этой
части соответствуют тем смысловым аспектам, применительно к которым характеризуется
актуальность выбранной темы, дается описание научной проблемы, а также формулировка
цели  ВКР.  Здесь  же  необходимо  указать  методы,  при  помощи  которых  получен
фактический материал выпускной квалификационной работы, а также охарактеризовать ее
состав и общую структуру.

После  вводной  части следует вторая,  самая  большая по  объему часть,  которая  в
последовательности,  установленной  логикой  проведенного  исследования,  характеризует
каждый раздел работы.  При этом  особое внимание обращается  на  итоговые  результаты.
Отмечаются также критические сопоставления и оценки.

Заканчивается  доклад  заключительной  частью,  которая  строится  по  тексту
заключения работы. Здесь целесообразно перечислить общие выводы из  ее текста.  Когда
текст  выступления  на  защите  ВКР  составлен,  целесообразно  подготовить  письменные
ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в отзыве на работу.

На  выступление  отводятся  15  минут.  Выступление  должно  быть  увязано  с
представленным демонстрационным материалом,  на  который  необходимо  ссылаться  во
время доклада.

Знакомя членов Государственной аттестационной комиссии и всех присутствующих
в  зале  с  текстом своего доклада,  студент должен сосредоточить  основное внимание  на
главных  итогах  проведенного  исследования,  на  новых  теоретических  и  прикладных
положениях,  которые были  разработаны  им лично.  При  необходимости  следует  делать
ссылки  на  дополнительно  подготовленные  таблицы  и  графики.  Возможно  также
использование специально подготовленных демонстрационных видеороликов ит.п.

После  выступления  студента  председательствующий  зачитывает  отзыв
руководителя на выполненную работу.

После этого начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все
присутствующие  на  защите.  Члены  ГАК  или  лица,  приглашенные  на  защиту,  могут
задавать  вопросы  по  проблемам, затронутым  в  работе,  методам исследования,  уточнять
результаты и процедуру экспериментальной работы. При этом надо учитывать, что четкий,
логичный  и  аргументированный  ответ  на предыдущий вопрос может  исключить
последующий.



На  закрытом  заседании  членов  ГАК  подводятся  итоги  защиты  и  принимается
решение  о  ее оценке.  Это  решение принимается простым  большинством  голосов  членов
комиссии,  участвующих  в  заседании.  При  равном  числе  голосов  голос  председателя
является решающим.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИ

7.1. Библиографические источники
Литература для выполнения выпускной квалификационной работы подбирается в

соответствии  с  темой  ВКР  индивидуально.  Для  подготовки  ВКР  выпускник  может
использовать  любые  (в  том  числе  и  зарубежные)  библиографические  источники.
Московская международная академия представляет допуск к следующим системам:

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

7.2. Методические указания к ГИА
Методические  рекомендации  по  выполнению  выпускной  квалификационной

работы  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция (Москва,  2022  год,
[Электронный ресурс] – Москва: Издательство ММА, 2022 – ЭИОС ММА). 

7.3. Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https  ://  dlib  .  eastview  .  com  

2. База данных Полпред Справочники http  ://  polpred  .  com  
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http  ://  www  .  consultant  .  ru  
4. Информационно-справочная система «Гарант» https  ://  garant  -  system  .  ru  /  
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https  ://  books  .  google  .  ru  
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https  ://  elibrary  .  ru  
8. Электронная библиотечная система ММА: http  ://  www  .  mmamos  .  ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https  ://  arch  .  neicon  .  ru  
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http  ://  www  .  prlib  .  ru  
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http  ://  elib  .  shpl  .  ru  /  ru  /  nodes  /9347-  

elektronnaya  -  biblioteka  -  gpib  

8. Материально-техническое  обеспечение  государственной  итоговой
аттестации 

Для  подготовки  к  процедуре  защиты  и  защите  выпускной  квалификационной
работы используются:

129075, город Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А, строение 1,  этаж №  4,
помещение 10

Учебный  зал  судебных  заседаний.  Учебная  аудитория  для  проведения  учебных
занятий № 401 (БТИ 10):

Посадочных  мест  -  52.  Две  колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-
проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь,
экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул
для преподавателя.

Скамья  для  подсудимого.  Стол  для  председателя  суда.  Три  кресла.  Флаг

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


Российской Федерации, Герб Российской Федерации.
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная  система  Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Виртуальный  учебный  зал  судебных  заседаний.  (Договор  оказания
информационных  услуг  №  1/21  от  26  октября  2021  года   с  ООО  «Технологические
правовые  системы» о  предоставление  доступа  к  информационной  системе  «Удаленное
судебное заседание» на интернет-портале www  .  sud  .  portal  .  ru  )

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом 15А,  строение  1  этаж № 3,
помещение 4

Кабинет информационных технологий.
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 307 (БТИ 4): 
Посадочных  мест  -  12.  Системные  блоки с  выходом в  интернет  –  12  штук,  12

мониторов, 12 клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья,
экран  для  проектора,  проектор,  3  маркерные  доски,  2  колонки,  наглядные  пособия,
плакаты, стенды.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access
2007,  InfoPath  2007).  Операционная  система  Microsoft  Windows  Professional  7,  СС
Консультант,  7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJView,
Skype, Google Translate

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема  Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office.

9 Особенности реализации ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ

http://www.sud.portal.ru/


проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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