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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

образовательной программе высшего образования (далее - ОП ВО) разработана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Современные проблемы теории и практики частного права в России» 

 на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация (степень) магистр, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 

года № 1763.,  

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 №301; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - бакалавриата, специалитета и магистратуры» 

№ 636 от 29 июня 2015 г. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.04.2016 № 

502); 

- Устава АНО ВО «РосНОУ». 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОП ВО. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися ОП ВО требованиям ФГОС ВПО.  

ГИА включает: 

- сдачу государственного экзамена (далее – ГЭ)  

- защиту выпускной квалификационной работы (далее - ВКР)  

Программа ГИА  включает в себя: 

- содержание ГЭ, описание фонда оценочных средств и критерии оценки 

результатов сдачи  ГЭ  

- требования к ВКР и порядку ее выполнения, а также фонд оценочных 

средств и критерии оценки защиты ВКР. 

Планируемые результаты освоения ОП ВПО, соотнесенные с 

планируемыми результатами обучения, приведены в таблице 1. 
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Планируемые результаты обучения по ОП 

 

Магистр получает по направлению подготовки 40.04.01 фундаментальную и 

специальную подготовку в области юриспруденции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

в правотворческой деятельности: 

 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

 

в правоохранительной деятельности: 

 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
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 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 

в экспертно- консультационной деятельности: 

 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

 

в педагогической деятельности: 

 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

 

Перечень компетенций, формируемых государственной итоговой 

аттестацией 

 Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из устного ответа по 

экзаменационному билету, включающему три вопроса: первый вопрос - из 

содержания учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права 

Российской Федерации», «Инновационное право», второй вопрос - из содержания 

учебных дисциплин «Корпоративное право», «Актуальные проблемы российского 

и зарубежного семейного права», третий вопрос – выполнение задания, 

подготовленного в рамках указанных дисциплин. 
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Шифр 

компе- 

тенции 

Результаты освоения 
Планируемые результаты 

обучения 

Вид ГИА 

ГЭ ВКР 

1 2 3 4 5 

Общекультурные компетенции   

ОК-1 Выпускник должен 

обладать 

способностью 

осознанием социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания) 

Знать: Понимает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

Уметь: Умеет бороться 

с коррупционным 

поведением 

Владеть: Техниками и 

приемами анализа 

профессиональных задач 

в деятельности магистра 

в области права 
 

+ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Профессиональные компетенции    

ПК-7 

 

Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

 

Знать: Виды толкования 

Уметь: Демонстрировать 

умение использовать один из 

видов толкования 

Владеть: Навыками 

установления в результате 

толкования содержания 

нормы права 

- 

 

 

 

+ 

 

- 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

ПК 8  

 

 

 

способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности) 

 

Знать: Особенности 

проведения экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Уметь: Давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

Владеть: Навыками 

проводить консультации в 

сфере частного права 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 
Оценочные средства результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
  

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) и ее 

формулировки 

Дисциплины и виды 
учебной работы, 
формирующие 
компетенцию 

Наименование оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточн
ая 

аттестация 

Итоговая 
аттестация 
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Осознание 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к 

праву и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессионально

го правосознания 

(ОК-1) 

Философия права 

Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

История развития 

частного права 

Частное право за 

рубежом и в России 

Современные 

проблемы 

юридической науки 

Актуальные 

проблемы 

предпринимательско

го права 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Российской 

Федерации 

Корпоративное 

право 

Гражданское и 

торговое право 

зарубежных стран 

Финансово-правовые 

аспекты 

предпринимательско

й деятельности 

Договорное право 

Научно-

исследовательская 

работа 

Педагогическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

практика 

Юридическое 

консультирование 

Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по 

профильной 

направленности  

"Современные 

проблемы теории и 

практики частного 

права в России" 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

Итоговый 

зачет и 

экзамен 

 по 

дисциплине 

1. При ответе на 

экзаменационны

е вопросы 

демонстрация 

соблюдения 

законодательств

а Российской, 

осознания 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

2. В ВКР в 

основной части 

продемонстриро

вать осознание 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, в 

отдельных 

параграфах 

продемонстриро

вать 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, на 

протяжении всей 

работы показать  

уважительное 

отношение к 

праву и закону, 

достаточный 

уровень 

профессиональн

ого 

правосознания 
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способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты (ПК-

7) 

Сравнительное 
правоведение 

Корпоративное 
право 

Актуальные 
проблемы 

российского и 
зарубежного 

семейного права 
Гражданское и 
торговое право 

зарубежных стран 
Частно-правовые 

аспекты права 
Европейского союза 

Правовые основы 
защиты прав 
потребителей 

Международно-
правовая охрана 

интеллектуальной 
собственности 

Инвестиционное 
право 

Проблемы 
международного 
частного права 

Финансово-правовые 
аспекты 

предпринимательско
й деятельности 

Договорное право 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

практика 

Юридическое 

консультирование 

Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по 

профильной 

направленности  

"Современные 

проблемы теории и 

практики частного 

права в России" 
 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

Итоговый 

зачет и 

экзамены  по 

дисциплине 

1. При ответе 

на вопросы билета 

показать знание и 

умение толковать 

нормативные 

правовые акты, 

соответствующие 

вопросам билета 

2. В основной 

части и в 

заключении 

показать умение и 

навыки толковать 

нормативные 

правовые акты по 

теме исследования 

Способность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

История и 

методология 

юридической науки 

История и 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые 

Итоговый 

зачет и 

экзамен 

по дисциплине 

1. При ответе на 

экзаменационные 

вопросы 

демонстрация 
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экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности (ПК-8) 

методология 

юридической науки 

Конкурентное право 

Возмездные услуги в 

гражданском праве 

России 
Международно-
правовая охрана 

интеллектуальной 
собственности 

Проблемы 
международного 
частного права 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

практика 

Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по 

профильной 

направленности  

"Современные 

проблемы теории и 

практики частного 

права в России" 

 

 

 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации, умения 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов. 

При решении задач 

проявление 

способности давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

2. Отразить в 

ВКР умение 

провести 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

умение давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

соответствующей 

теме исследования.  

 

Объем ГИА (в зачетных единицах) в соответствии с ОП ВО по 

направлению подготовки 40.04.01 составляет 216 зачетных единиц,  

 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен по профильной направленности «Современные 

проблемы теории и практики частного права в России» охватывает четыре 

учебные дисциплины— «Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации», «Корпоративное право» «Актуальные проблемы российского и 

зарубежного семейного права», «Инновационное право» по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

 Комплексный характер данного государственного экзамена обусловлен 

тем, что данные учебные дисциплины являются фундаментальными в системе 
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частного права, характеризуются тесной взаимосвязанностью предметов и 

методов правового регулирования, единств образующих их правовых норм. 

Государственные экзамены принимаются экзаменационной комиссией, 

сформированной и утвержденной в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в 

Российской Федерации. Государственный экзамен может проводиться только при 

наличии необходимого кворума в присутствии председателя комиссии или его 

заместителя.  

На государственных экзаменах магистранту должен четко и ясно 

формулировать ответ на вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать 

конкретной практической информацией. Магистрант должен глубоко разбираться 

во всем круге вопросов по получаемому профилю. 

На подготовку к ответу по всему билету отводится 30 минут.  

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл 

экзаменационных вопросов и практического задания, указанных в билете, вызвав 

к себе члена государственной экзаменационной комиссии.  

Готовясь к ответу, магистрант вправе пользоваться программой 

государственного экзамена.  

Магистранты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед 

комиссией для сдачи экзамена. Для ответа каждому магистранту отводится 

примерно 15 минут.  

Возможны следующие варианты заслушивания ответов:  

I вариант. Магистрант раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему 

сразу предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и 

так далее по всему билету.  

II вариант. Магистрант отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы 

членам комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. 

Дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с основными вопросами 

билета.  

Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся 

магистранту. В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая 

экзаменующегося, предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем 

вопросам.  

В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей или 

членов комиссии (или в результате их согласованного решения) ответ студента 

может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное 

пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, 

ответ слишком детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении 

нормативных актов, статистических данных. Другая причина - когда магистрант 

грамотно и полно изложит основное содержание вопроса, но продолжает его 

развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то экзаменующемуся 

предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или после 

ответа на другие вопросы билета.  
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После ответа на все вопросы билета и решения практического задания 

выпускнику могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме 

материала, указанного в экзаменационном билете.  

После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой 

письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, 

дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.  

Заключительным этапом экзамена является выведение оценки.  

 

2.1. Содержание государственного экзамена 

 

По учебной дисциплине «Актуальные проблемы гражданского права 

Российской Федерации» 

 

 Право публичное и частное; попытки их принципиального разграничения. 

Соотношение частного и гражданского права.  Историческая относительность 

этого различия. Проблемы определения предмета гражданского права.  Принципы 

гражданского права. Осуществление гражданских прав. Добросовестность как 

особая категория в гражданском праве. Субъективное гражданское право и 

злоупотребление правом. 

Правовые категории  «человек», «личность», «лицо» и «гражданин».  

Понятие юридического лица в гражданском праве. Происхождение и 

сущность юридического лица. Вопрос о правоспособности общей или 

специальной. Развитие системы юридических лиц.  Отличие товариществ от 

обществ. Публичные юридические лица. 

Понятие объектов гражданского права: теоретические основы. Различные 

точки зрения на трактовку понятия «объект правоотношения». Вопрос о 

тождестве понятий «объект гражданского правоотношения» и «объект 

гражданских прав». Концепции «объект-вещь» и «объект – поведение обязанного 

лица».Правовой режим как объект гражданских правоотношений. Понятие 

правового режима. Соотношение правового режима и правового статуса. 

Развитие классификации объектов гражданских прав. Недвижимость как 

правовая категория. Проблемы нематериальных благ и их защиты. Соотношение 

понятий «результат работы» и «оказание услуг».  

Усиление защиты результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации.  

Понятие и элементы сделки. Условия действительности сделок. 

Недействительные сделки и проблемы их классификации. Действия  с целью, 

противной основам правопорядка или нравственности как основание признания 

сделки недействительной. Значение заблуждения, обмана, насилия, угрозы для 

действительности сделок.  

Юридические значимые сообщения и решения собраний как юридические 

факты. 

Историческое возникновение права собственности: права на движимость и на 

недвижимость, их постепенное сближение и слияние в едином понятии 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_29.html#p2144
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_29.html#p2144
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собственности. Владение как особая гражданско-правовая категория.  Вещные 

права пользования, их основные исторические виды и современное положение 

Защита владения как фактического господства над вещью и вопрос об 

основании этой защиты. 

Особенности обязательственных правоотношений. Исполнение 

обязательства: принципы, элементы.  

Способы обеспечения исполнения обязательства. Залоговое право, его общая 

историческая эволюция и основные принципы современной залоговой системы. 

Проблемы гражданско-правовой ответственности.  

Существенные элементы договора: воля и волеизъявление и вопрос о разладе 

между ними (вопрос о пороках воли). Принцип договорной свободы. Его 

ограничения.  

Задача гражданского возмещения вреда и попытки законодательного 

определения гражданского деликта. Бездействие как правонарушение. Принцип 

вины. Возмещение вреда. 

 

По учебной дисциплине «Инновационное право» 

 

Понятие «промышленная собственность»,  объекты промышленной 

собственности. Программы для ЭВМ и базы данных как объекты промышленной 

собственности. Объекты патентного права (изобретения, полезные модели,  

промышленные образцы) как объекты промышленной собственности. 

Коммерческая тайна (ноу-хау), топология интегральной микросхемы как объекты 

промышленной собственности. Особенности их охраны и использования. 

Использование средств индивидуализации субъектов, их товаров, работ, услуг и 

предприятий в инновационной деятельности. Оформление прав на объекты 

промышленной собственности. 

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ (понятие, элементы, ответственность по договору). 

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец (понятие, элементы, ответственность по 

договору). Лицензионный договор о предоставлении права использования  

изобретения, полезной модели или промышленного образца (понятие, элементы, 

ответственность по договору). Договор об отчуждении исключительного права на 

товарный знак (понятие, элементы, ответственность по договору). Лицензионный 

договор о предоставлении права использования  товарного знака (понятие, 

элементы, ответственность по договору). Договор коммерческой концессии 

(понятие, элементы, ответственность по договору, изменение и прекращение 

договора). 

Договор о передаче ноу-хау. 

 

По учебной дисциплине «Актуальные проблемы российского и зарубежного 

семейного права» 

 



12 

 

Понятие семьи в философии, социологии и праве. Дискуссии о 

самостоятельности отрасли семейного права. Семейное законодательство 

Российской Федерации и зарубежных стран и практика его применения. Семейное 

право и нормы морали. Развитие науки семейного права. 

Понятие семейных правоотношений и специфические основания их 

возникновения, изменения и прекращения. Проблемы определения субъектного 

состава семейных правоотношений. Теоретические проблемы определения 

семейной правосубъектности. Научные дискуссии по вопросу об объекте 

семейных правоотношений. Соотношение понятий «субъективное право» и 

«правомочие» в теории семейного права. Проблемы классификации и защиты 

субъективных прав участников семейных правоотношений. Взаимосвязь и 

взаимозависимость субъективных прав и субъективных обязанностей в семейном 

праве и связанные с этим проблемы правового регулирования отношений членов 

семьи. Особенности семейных правоотношений и проблемы их классификации.  

Частно-правовые и публично-правовые начала регулирования семейных 

отношений. Воздействие принципов семейного права на метод правового 

регулирования семейных правоотношений. Значение дефиниции «интерес» в 

регулировании семейных правоотношений. Презумпции, фикции и фиктивность в 

семейном праве. Значение фактических состояний в регулировании семейных 

правоотношений. Реализация полномочий субъектов Российской Федерации по 

вопросам законодательного регулирования семейных правоотношений. 

Национальный обычай как источник правового регулирования семейных 

правоотношений.  

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. 

Правовые проблемы установления и оспаривания отцовства (материнства). 

Проблемы правового регулирования отношений по применению методов 

искусственной репродукции человека.  

Понятие, специфические признаки и классификация семейных личных 

неимущественных прав ребенка. Содержание личных неимущественных прав 

ребенка. Особенности и проблемы реализации личных неимущественных прав 

ребенка. Система семейных правоотношений по реализации личных 

неимущественных прав ребенка. Содержание родительских прав и обязанностей. 

Проблемы защиты личных неимущественных прав ребенка: права жить и 

воспитываться в семье; права на совместное проживание с родителями; права на 

общение с родителями и близкими родственниками; прав, обеспечивающих 

автономию, экстернализацию (реализацию) ребенка. Правовой режим имущества 

родителей и детей. Проблемы правового регулирования отношений родителей, 

детей и иных родственников по уплате и взысканию алиментов. Ответственность 

родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей.  

Правовое регулирование отношений родителей, детей и иных родственников 

при наличии иностранного элемента.  

Теоретические подходы к определению понятия «брак». Гражданский брак и 

фактические супружеские отношения. Проблемы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с заключением, прекращением брака и 
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признанием брака недействительным. Особенности применения законодательства 

к отношениям по заключению, расторжению и признанию недействительным 

брака, осложненным иностранным элементом.  

Виды и проблемы реализации личных неимущественных прав супругов. 

Научные дискуссии о содержании понятия «имущество супругов». 

Классификация имущественных отношений супругов. Основания возникновения 

общей совместной собственности супругов. Научные и практические подходы к 

интерпретации понятия «нажитое имущество». Споры об определении момента 

возникновения общей совместной собственности на заработную плату (иные 

доходы) каждого из супругов. Правовые проблемы владения, пользования и 

распоряжения общим имуществом супругов. Правовой режим имущества каждого 

из супругов: виды имущества каждого из супругов, исключенного из сферы 

действия режима общей совместной собственности; проблемы квалификации 

объектов в качестве раздельного имущества супругов.  

Договорный режим имущества супругов. Дискуссии о правовой природе 

брачного договора и возможности его заключения с участием представителя. 

Содержание брачного договора и проблемы определения условий, не подлежащих 

включению в брачный договор. Виды брачного договора в зависимости от 

направленности договора. Проблемы применения норм гражданского 

законодательства к отношениям по изменению, расторжению и признанию 

недействительным брачного договора.  

Основания, особенности и правовые проблемы прекращения общей 

совместной собственности. Соотношение понятий «определение долей» и «раздел 

общего имущества супругов». Соглашения супругов по поводу имущества. 

Проблемы определения субъектного состава имущественных соглашений 

супругов. Соотношение брачного договора и иных видов соглашений, 

определяющих имущественные права и обязанности супругов.  

Правовое регулирование ответственности супругов по обязательствам. 

Проблемы, возникающие в связи с расторжением брака и разделом общего 

имущества супругов в судебном порядке. Проблемы правового регулирования 

отношений бывших супругов по поводу имущества, нажитого в период брака. 

Проблемы правового регулирования отношений супругов и бывших супругов, 

связанных с уплатой и взысканием алиментов. Особенности правового 

регулирования отношений супругов и бывших супругов, осложненных 

иностранным элементом.  

Проблемы выявления и устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Научные суждения о приоритетной форме семейного воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Проблемы, возникающие при 

установлении и отмене усыновления. Проблемы трансграничного усыновления.  

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

возникновением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства. 

Предварительная опека (попечительство). Особенности назначения опекуна 

(попечителя) по заявлению родителей несовершеннолетних, а также заявлению 

самих несовершеннолетних. Права и обязанности опекунов (попечителей). Права 

подопечных. Ответственность опекунов, попечителей и органов опеки и 
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попечительства. Приемная семья  и патронатная семья как формы опеки и 

попечительства над детьми по договору. Существующие в теории семейного 

права и законодательстве субъектов Российской Федерации подходы к 

определению понятия «патронат». Правовая природа договора о патронатном 

воспитании; юридические признаки, отличающие институт патроната от 

приемной семьи.  

Проблемы правового регулирования воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Особенности и проблемы правового регулирования отношений фактических 

воспитателей и их воспитанников. 

 

По учебной дисциплине «Корпоративное право» 

 

История развития корпоративного права за рубежом и в России. Понятие 

корпоративного права. Предмет корпоративного права. Метод корпоративного 

права. Корпоративные отношения и их элементы. Структура корпоративного 

права. Место корпоративного права в системе и структуре права. Понятие и 

характеристика источника корпоративного права. Основные виды источников 

корпоративного права. Кодекс корпоративного поведения и порядок его 

применения корпорациями. Понятие и признаки корпоративных норм. Сфера 

действия корпоративных норм. Виды корпоративных норм. Сравнительная 

характеристика договорных норм и корпоративных норм. 

Понятие и признаки корпораций. Современные виды корпоративных 

субъектов. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций. Понятие и 

принципы объединения корпораций. Производственно-хозяйственные комплексы 

и их виды. Холдинг: понятие, решаемые задачи, система и структура управления. 

Концерн: понятие, структура и сферы создания и деятельности. 

Понятие и принципы корпоративного управления. Органы корпоративного 

управления и их полномочия. Корпоративный контроль: понятие, формы 

корпоративного контроля. Формы корпоративного контроля и функции субъектов 

корпоративного контроля. 

Понятие и способы государственного регулирования корпоративной 

деятельности. Основные сферы государственного регулирования корпораций. 

Цели и задачи государственного регулирования корпораций и корпоративной 

деятельности. Методы государственного регулирования экономической 

деятельности корпораций. Органы государственного регулирования корпораций. 

Понятие, принципы и виды корпоративного договора. Правовое 

регулирование договорной работы в корпорации. Соотношение императивных и 

диспозитивных норм, регламентирующих содержание договора между 

корпоративными организациями. Юридическая служба корпорации  и ее 

функции. 
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Понятие и признаки корпоративного конфликта. Разграничение понятий 

«корпоративный конфликт» и «корпоративный спор». Разграничение понятий 

«корпоративное поглощение» и «корпоративный захват». Участники 

корпоративных конфликтов. Классификация корпоративных конфликтов. 

Причины возникновения корпоративных конфликтов и их обнаружение. 

Понятие и признаки юридической собственности в корпоративном праве. 

Корпоративные нарушения и составы, предусматривающие ответственность 

корпораций за их осуществление. Субъекты и виды корпоративной 

ответственности. Отличия ответственности корпораций и должностных лиц. 

 

2.2. Литература, нормативные правовые акты, рекомендуемые для 

подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену 

По дисциплине «Актуальные проблемы гражданского права Российской 

Федерации» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г (ч.1) и от 26 

января 1996г. (ч.11) // Собрание законодательства РФ. 1994.№ 32.Ст.3301.; 1996. 

№ 5.Ст. 410; № 9. Ст. 733; № 34. Ст.4025, Ст.4026. 

2. Федеральный закон от 14 июня 1994г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания» // Собрание законодательство РФ. 1994. № 

8. Ст. 801 

3. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных 

договорах Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 17 июля 1995 г. N 29, ст. 2757 

4. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, 

информатизации и защите информации"// Собрание законодательства РФ 1995 г., 

N 8. Ст.609 

5. Федеральный закон от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // Собрание законодательства РФ 1995г. № 21. Ст. 1930 

6. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» //Собрание законодательства РФ 1996г. № 1. Ст.1 

7. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7 –ФЗ «О некоммерческих 

организациях» //Собрание законодательства РФ 1996г. № 3 . Ст. 145 

8. Федеральный закон от 22 апреля 1996г. № 39- ФЗ «О рынке ценных бумаг» // 

Российская газета от 25 апреля 1996г. 

9. Федеральный закон от 8 мая  1996 г.№ 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» //Собрание законодательства РФ  1996г. № 20. Ст.2321  



16 

 

10. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г.№ 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» //Собрание законодательства РФ от 29 сентября 

1997г. №39. Ст. 4465 

11. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» //Собрание законодательства РФ от 16 февраля 

1998г. № 7. Ст. 785. 

12. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)"// Собрание законодательства Российской Федерации 2002 г. N 43. 

Ст. 4190 

13. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" // Собрание законодательства 

Российской Федерации  2002 г. N 48. Ст. 4746 
 

Основная литература 

 

1. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ С.С. Алексеев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 2018.— 528 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81107.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ О.Г. Алексеева 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 2018.— 560 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81108.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гражданское право: современные проблемы науки, законодательства, 

практики [Электронный ресурс]: сборник статей к юбилею доктора 

юридических наук, профессора Евгения Алексеевича Суханова/ А.Л. 

Маковский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 

2018.— 640 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81138.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

 

4. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав [Электронный 

ресурс]/ Вавилин Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 

2016.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49088.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Защита гражданских прав. Избранные аспекты [Электронный ресурс]: 

сборник статей/ М.А. Рожкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Статут, 2017.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65890.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Крашенинников П.В. Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 1. Гражданское 

право [Электронный ресурс]/ Крашенинников П.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва, Саратов: Статут, 2019.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77572.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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7. Крашенинников П.В. Собрание сочинений. В 10 томах. Т. 2. Гражданское 

право [Электронный ресурс]/ Крашенинников П.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва, Саратов: Статут, 2019.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77564.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и научной 

специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 383 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81767.html.— ЭБС «IPRbooks» 

По дисциплине «Инновационное право» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г (ч.1) и от 26 

января 1996г. (ч.11) // Собрание законодательства РФ. 1994.№ 32.Ст.3301.; 

1996. № 5.Ст. 410; № 9. Ст. 733; № 34. Ст.4025, Ст.4026. 

2. Федеральный закон от 14 июня 1994г. № 5-ФЗ « О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания» // Собрание законодательство 

РФ. 1994. № 8. Ст. 801 

3. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах 

Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 17 июля 1995 г. N 29, ст. 2757 

4. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, 

информатизации и защите информации"// Собрание законодательства РФ 1995 

г., N 8. Ст.609 

 

Основная литература:  

1. Право интеллектуальной собственности. Том 1. Общие положения 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Бадулина [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2017. — 512 c. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72391.html. - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.С. Гринь [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2017. — 368 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72392.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Право интеллектуальной собственности. Том 3. Средства 

индивидуализации [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Ворожевич [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018. — 432 c. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81120.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

          б) дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/72391.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/81120.html


18 

 

1. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав 

[Электронный ресурс]/ Вавилин Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Статут, 2016.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49088.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.С. 

Алексеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 512 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

3. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О.Г. 

Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 544 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

4. Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав [Электронный ресурс] : 

законодательные ошибки при определении статуса и компетенции 

специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной 

собственности. Учебное пособие / М.А. Рожкова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Статут, 2016. — 288 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58253.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Рожкова М.А. Международные договоры в сфере интеллектуальной 

собственности (актуальный обзор многосторонних соглашений) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. Сборник международных договоров / М.А. Рожкова, 

Д.В. Афанасьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/77303.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

По дисциплине «Актуальные проблемы российского и зарубежного семейного 

права» 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конвенция «О правах ребенка» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР 

и Верховного Совета СССР. - 1990. - № 45. 

2.  Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ// СЗ 

РФ. – 1996. - № 1. - Ст. 16. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и 

четвертая): // СЗ РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301; СЗ РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410; СЗ 

РФ. – 2001. - № 9. – Ст. 4552; СЗ РФ. – 2006. - № 52 (ч.1). – Ст. 5496.  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. №138-ФЗ: / СЗ РФ. – 2002. - № 46. - Ст. 4532.  

5. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ. // СЗ РФ. – 2005 - № 1 

(часть 1). - Ст. 14.  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ// СЗ 

РФ. – 2001. - № 1 (часть 1). - Ст. 18.  

7. Трудовой кодекс РФ 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ  // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (часть 

I). - Ст. 3. 

http://www.iprbookshop.ru/66007.html
http://www.iprbookshop.ru/66008.html
http://www.iprbookshop.ru/58253.html
http://www.iprbookshop.ru/77303.html


19 

 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ// СЗ РФ. 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1. 

9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 

1993 г. № 4462-I// Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. - № 10. – Ст. 57.  

10. Федеральный Закон «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г. 

№ 143-ФЗ// СЗ РФ. – 1997. - № 47. - Ст. 5340.  

11. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве // СЗ РФ. – 2008. - № 17. – Ст. 1755.  

12. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ. // СЗ РФ. -  1998. - № 31. - Ст. 3802. 

13. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. 

– 1999. - № 26. - Ст. 3177. 

14. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении 

книг актов гражданского состояния» 18 декабря 1917 г. (утратил силу).  

15. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О расторжении брака» 19 декабря 1917 г. 

(утратил силу).  

16. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве РСФСР 1918 г. (утратил силу).  

17. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. (утратил силу).  

18. Постановление ЦИК и СНК ССР от 27 июня 1936г. «О запрещении абортов, 

увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной 

помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и 

детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о 

некоторых изменениях в законодательстве о разводах» (утратил силу).  

19. Указ Президиума Верховного Совета от 8 июля 1944г. «Об увеличении 

государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 

матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного 

звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали 

«Медаль материнства»» (утратил силу).  

20. Основы законодательства Союза ССР о браке и семье 1968 г. (утратили 

силу).  

21. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. (утратил силу). 

 

Основная литература 

 

1. Захаркина А.В. Семейное право [Электронный ресурс] : курс лекций и 

практикум / А.В. Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 165 c. — 978-5-4486-0244-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72543.html 

2. Пучкова В.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Пучкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c. — 978-5-4486-0181-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71587.html 

http://www.iprbookshop.ru/72543.html
http://www.iprbookshop.ru/71587.html
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3. Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Воробьева. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — 978-5-394-01351-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

 

Дополнительная литература 

1. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Ю.Ф. Беспалов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34505.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Б.М. Гонгало [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 270 c. — 978-5-8354-

1209-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html 

3. Загоровский А.И. Курс семейного права [Электронный ресурс] / А.И. 

Загоровский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2016. — 464 c. — 

978-5-94373-342-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64366.html 

4. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю.Ф. Беспалов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — 978-5-

238-02618-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34505.html 

5. Чашкова С.Ю. Проблемы применения семейного законодательства и 

защита прав членов семьи [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Чашкова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 

2016. — 163 c. — 978-5-00094-305-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59248.html 
 

По дисциплине «Корпоративное право» 

Основная литература: 

 

 

Основная литература: 

1. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]/ 

Суханов Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 460 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29071.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е. Г. 

Афанасьева, В. А. Вайпан, Г. В. Габов [и др.] ; под ред. И. С. Шиткина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 976 c. — 978-5-8354-

1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

3. Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е. Г. 

Афанасьева, В. А. Вайпан, Г. В. Габов [и др.] ; под ред. И. С. Шиткина. — 

http://www.iprbookshop.ru/49110.html
http://www.iprbookshop.ru/64366.html
http://www.iprbookshop.ru/34505.html
http://www.iprbookshop.ru/59248.html
http://www.iprbookshop.ru/77299.html


21 

 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. — 978-5-8354-

1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.html 

Дополнительная литература: 

1. Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном 

праве [Электронный ресурс] : сборник статей / Г.В. Базурин [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 192 c. — 978-5-8354-1293-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58287.html 
2. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Н. Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. — 

978-5-00094-143-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html 

3. Осипенко, О. В. Актуальные проблемы системного применения 

инструментов корпоративного управления и акционерного права [Электронный 

ресурс] / О. В. Осипенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018. — 

448 c. — 978-5-8354-1438-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77294.html 

4. Тишин, А. А. Актуальные проблемы корпоративного права 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Тишин, Р. В. Косов, Т. М. Лаврик. 

— Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-5-8265-1437-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63934.html 

5. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н. 

Д. Амаглобели, В. М. Глущенко, И. А. Еремичев [и др.] ; под ред. И. А. 

Еремичева, Е. А. Павлова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-01197-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81788.html 

2.3. Фонд оценочных средств к государственному экзамену 

Фонд оценочных средств к ГЭ включает:  

- экзаменационные вопросы  

          - задачи и практические задания  
 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по профильной 

направленности «Современные проблемы теории и практики частного права в России» 

 

1. Право публичное и частное; попытки их принципиального разграничения. Соотношение 

частного и гражданского права.   

2. Проблемы определения предмета гражданского права.  Принципы гражданского права.  

3. Осуществление гражданских прав. Добросовестность как особая категория в гражданском 

праве. Субъективное гражданское право и злоупотребление правом. 

4. Правовые категории  «человек», «личность», «лицо» и «гражданин».  

5. Понятие юридического лица в гражданском праве.  

6. Происхождение и сущность юридического лица.  

7. Вопрос о правоспособности общей или специальной.  

http://www.iprbookshop.ru/58287.html
http://www.iprbookshop.ru/63934.html
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8. Развитие системы юридических лиц.   

9. Отличие товариществ от обществ.  

10. Публичные юридические лица. 

11. Понятие объектов гражданского права: теоретические основы.  

12. Понятие правового режима. Соотношение правового режима и правового статуса. 

13. Развитие классификации объектов гражданских прав. 

14. Недвижимость как правовая категория.  

15. Проблемы нематериальных благ и их защиты.  

16. Соотношение понятий «результат работы» и «оказание услуг».  

17. Понятие и элементы сделки. Условия действительности сделок.  

18. Недействительные сделки и проблемы их классификации.  

19. Юридические значимые сообщения и решения собраний как юридические факты. 

20. Историческое возникновение права собственности.  

21. Владение как особая гражданско-правовая категория.  

22. Вещные права пользования, их основные исторические виды и современное положение 

23. Защита владения как фактического господства над вещью и вопрос об основании этой 

защиты. 

24. Особенности обязательственных правоотношений. 

25. Исполнение обязательства: принципы, элементы.  

26. Способы обеспечения исполнения обязательства. 

27. Залоговое право, его общая историческая эволюция и основные принципы современной 

залоговой системы. 

28. Проблемы гражданско-правовой ответственности.  

29. Существенные элементы договора: воля и волеизъявление.  

30. Принцип договорной свободы. Его ограничения.  

31. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда  

32. Бездействие как правонарушение.  

33. Принцип вины при возмещении вреда. 

34. Значение инновационной деятельности. Понятие инновации. Виды инноваций. 

35. Понятие и признаки инновационной деятельности. 

36. Источники правового регулирования инновационной деятельности. 

37. Специализированные субъекты инновационной деятельности.  

38. Виды организационных форм инновационной деятельности. 

39. Понятие интеллектуальной собственности. Соотношение интеллектуальной собственности 

и иных результатов научных исследований и разработок. 

40. Объекты интеллектуальной собственности 

41. Условия правовой охраны изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

42. Содержание прав на изобретение, полезная модель, промышленный образец 

43. Правовое регулирование отношений, связанных с оценкой прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

44. Содержание договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ. 

45. Договор об отчуждении исключительного права на объект интеллектуальной 

собственности.  

46. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта интеллектуальной 

собственности.  

47. Договор коммерческой концессии. 

48. Основные направления государственного регулирования в сфере инновационной 

деятельности. 

49. Имущественные права авторов произведений. 

50. Правовой режим использования служебных объектов авторского права. 

51. Объекты правовой охраны, индивидуализирующие субъектов гражданского оборота, их 

товары, услуги и имущественные комплексы.  Сферы и особенности их применения. 
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52. Объекты и субъекты патентного права. 

53. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы как объекты правовой охраны. 

Сроки их охраны. 

54. Правовой режим использования служебных объектов  патентного права. 

55. Понятие и признаки открытия. Отличие изобретения от открытия. 

56. Понятие и признаки секрета производства (ноу-хау).  Особенности права на ноу-хау. 

57. Соавторство в  патентном праве.  Правовой режим использования изобретений 

совладельцами патентных прав. 

58. Виды патентных договоров. Сфера их действия и объем передаваемых прав. 

59. Способы гражданско-правовой защиты патентных прав. 

60. Отчуждение и предоставление права использования ноу-хау.  Служебные ноу-хау. 

61. Правовая охрана российских изобретений за рубежом. Основные международные 

соглашения по патентному праву, участником которых является Российская Федерация. 

62. Селекционное достижение как объект охраны. 

63. Временная правовая охрана в патентном праве. 

64. Понятие «товарный знак».  Функции товарного знака. Срок охраны. 

65. Право преждепользования и право послепользования в патентном праве. 

66. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя. 

67. Право на единую технологию и сфера его применения. 

68. Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы (ТИМС). Права автора на ТИМС. 

69. Состав и содержание заявочных материалов на объекты патентного права. 

70. Этапы, содержание и виды патентной экспертизы изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 

71. Принудительная лицензия и сублицензионный договор. 

72. Произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту. 

73. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение, изобретение, 

товарный знак. 

74. Современные тенденции корпоративного права и корпораций.  

75. Понятие корпоративного права. Предмет и метод корпоративного права. 

76. Понятие и виды корпоративных норм. 

77. Понятие и виды источников корпоративного права. 

78. Понятие и признаки корпорации. 

79. Современные виды корпоративных субъектов. 

80. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций. 

81. Понятие и принципы объединения корпораций. 

82. Понятие и виды корпоративных ценных бумаг. 

83. Эмиссия корпоративных ценных бумаг. 

84. Понятие корпоративного управления. 

85. Органы корпоративного управления. 

86. Корпоративный контроль. 

87. Органы государственного регулирования корпораций. 

88. Понятие корпоративного конфликта (спора). 

89. Порядок разрешения корпоративных конфликтов (споров). Посредничество. 

90. Понятие корпоративного договора. 

91. Правовое регулирование договорной работы. 

92. Юридическая служба корпорации. 

93. Трудовые отношения в корпорации. 

94. Понятие юридической ответственности в корпоративном праве. 

95. Субъекты и виды корпоративной ответственности. 

96. Формы защиты прав корпорации. 

97. Понятие семьи в философии, социологии и праве. Дискуссии о самостоятельности отрасли 

семейного права. 

98. Семейное законодательство и практика его применения. 
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99. Семейное право и нормы морали. 

100. Понятие, особенности семейных правоотношений и проблемы их классификации.  

101. Частно-правовые и публично-правовые начала регулирования семейных отношений. 

102. Презумпции, фикции и фиктивность в семейном праве. 

103. Значение фактических состояний в регулировании семейных правоотношений. 

104. Правовые проблемы установления и оспаривания отцовства (материнства). 

105. Проблемы правового регулирования отношений по применению методов искусственной 

репродукции человека.  

106. Особенности и проблемы реализации семейных прав несовершеннолетних. 

107. Проблемы защиты семейных прав несовершеннолетних.  

108. Семейно-правовая ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей.  

109. Гражданский брак и фактические супружеские отношения. 

110. Основания возникновения и прекращения общей совместной собственности супругов. 

111. Правовые проблемы владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов. 

112. Проблемы квалификации объектов в качестве раздельного имущества супругов. 

113. Проблемы, связанные с установлением договорного режима имущества супругов. 

114. Соотношение брачного договора и иных видов соглашений, определяющих имущественные 

права и обязанности супругов. 

115. Проблемы применения норм гражданского законодательства к отношениям по изменению, 

расторжению и признанию недействительным брачного договора. 

116. Проблемы правового регулирования ответственности супругов по обязательствам. 

117. Проблемы правового регулирования отношений бывших супругов по поводу имущества, 

нажитого в период брака. 

118. Проблемы правового регулирования отношений супругов и бывших супругов, связанных с 

уплатой и взысканием алиментов. 

119. Проблемы выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

120. Проблемы, возникающие при установлении и отмене усыновления. 

121. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с установлением над 

несовершеннолетним опеки (попечительства). 

122. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с устройством ребенка в 

приемную и патронатную семью. 

123. Приемная и патронатная семья как формы опеки над детьми по договору. Проблемы  

определения понятия «патронат». 

 

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 

Фабула задачи Торгово-закупочная база (поставщик) обязана была 

поставить покупателю пиломатериалы по согласованной сторонами цене. 

После заключения договора поставщик направил покупателю телеграмму об 

изменении цены в сторону ее повышения. Поскольку на телеграмму покупатель 

не ответил, поставщик прекратил поставку пиломатериалов. 

Дайте правовую оценку возникшей ситуации. 

 

Ответ:…Так как данная ситуация не попадает под определение 

существенного изменения обстоятельств, указанного в ст.451 п.1 Гражданского 

кодекса РФ, изменение договора в одностороннем порядке поставщиком без 

согласия покупателя невозможно, если это не было предусмотрено договором. 
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В соответствии со ст.310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от 

исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не 

допускаются; 

Следовательно, действия поставщика являются неправомерными. 

 

2.4.Критерии оценки сдачи государственного экзамена 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются:  

- уровень усвоения студентом теоретических знаний, навыков и умений 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- правильность решения практического задания; 

- сочетание полноты и лаконичности ответа; 

- сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

теоретического вопроса и (или) практической задачи; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

культура ответа. 

При проведении ГЭ устанавливаются следующие критерии оценки знаний 

выпускников: 

Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на 

все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов ГЭК; 

использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 

рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы членов ГЭК при свободном 

устранении замечаний по отдельным вопросам. 

Оценка «удовлетворительно» - твердое знание и понимание основных 

вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы членов ГЭК при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих 

вопросах; основная рекомендованная литература использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов членов ГЭК; грубые ошибки в ответе; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

3.1. Общие требования 



26 

 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

К ВКР предъявляют следующие требования: 

а) соответствие названия ВКР ее содержанию, четкая целевая 

направленность и актуальность; 

б) логическая последовательность наложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

в) корректное изложение материала с учетом принятой научной 

терминологии; 

г) достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

д) научный стиль изложения; 

е) оформление работы в соответствии с действующими требованиями. 

Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации 

поставленных задач и достижения поставленной цели, не перегружен 

малозначащими деталями и не может влиять на оценку при защите. 

 

3.2 Требования к структуре выпускной квалификационной работы  
 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

самостоятельную, выполненную обучающимся под руководством преподавателя 

письменную работу на закрепленную приказом проректора по учебной работе 

Университета тему, содержащую результаты решения задачи либо анализа 

проблемы, имеющей значение соответствующей области профессиональной 

деятельности. ВКР подтверждает уровень теоретической и практической 

подготовленности выпускника к виду профессиональной деятельности. 

Выполнение выпускной квалификационной работы и ее защита являются 

завершающим этапом освоения обучающимися ОП. В случае положительного 

результата защиты ВКР выпускнику присваивается соответствующая уровню 

полученного образования квалификация и выдается диплом об образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки РФ. 

Студент-выпускник несет полную ответственность за научную 

самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования. 

Студент-выпускник должен провести самостоятельный поиск и анализ научных 

положений и сделать авторские выводы. Такие выводы формируются на основе 

изучения различных источников, в том числе практических, а также логического 

мышления самого студента. 

Содержание ВКР должно включать следующие элементы: обоснование 

актуальности темы, определение объекта, предмета и задач, регламентированных 

в работе на основе анализа научной литературы, с учетом актуальных 

потребностей практики; теоретическую и практическую части, включающие 

характеристику методологического аппарата, методов и средств исследования; 

анализ полученных результатов; выводы и рекомендации по практическому 

использованию результатов; перечень использованных источников.  
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Рекомендуемая структура ВКР: титульный лист, содержание, введение, 

основная часть ВКР, заключение, список использованных источников, 

приложения (при наличии), лист, подтверждающий самостоятельную работу 

обучающегося при подготовке и написании ВКР. Структура основной части 

определяется обучающимся (обучающимися) совместно с руководителем с 

учетом специфики темы, цели, задач ВКР.  

ВКР включает теоретический и практический материал. Рекомендуемый 

минимальный объем магистерской диссертации 80-100 страниц стандартного 

печатного текста. Дополнительно в работу могут быть включены приложения, 

макеты, презентации и т.д. В рекомендуемый объем ВКР объем приложений не 

учитывается.  

Список использованных источников должен включать, как минимум, 30-50 

источников для магистерской диссертации. 

Иллюстративный материал (таблицы, тексты законов и др.) может быть 

вынесен в приложения..  

 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

4.1. Выбор темы и руководителя выпускной квалификационной работой 

ВКР обучающегося – это итоговая работа (проект или исследование) на 

заданную тему, выполненная автором/коллективом авторов самостоятельно на 

базе полученных в процессе обучения теоретических знаний и практических 

умений и навыков. Подготовка к написанию ВКР начинается с выбора темы и 

руководителя.  

Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой с учетом 

пожеланий работодателей и интересов обучающихся и соответствует профилю 

подготовки выпускника. Тематика ВКР ежегодно обновляется в соответствии с 

развитием науки и техники, соответствует профилю ОП, обеспечивает 

возможность самостоятельной деятельности обучающегося в процессе 

подготовки ВКР, имеет практическую направленность, формируется с учетом 

последовательного планирования тематики учебно-исследовательских (курсовых) 

работ и научно-исследовательской работы студентов в течение всего периода 

обучения. 

Обучающимся предоставляется право до издания приказа об утверждении 

темы ВКР предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения в 
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соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. Предложенная обучающимся (группой 

обучающихся, выполняющих ВКР совместно) тема обсуждается на заседании 

выпускающей кафедры при условии согласования с предполагаемым 

руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой и либо утверждается, 

либо отклоняется. 

На основании соответствующего протокола заседания кафедры и заявлений 

обучающихся деканат факультета (института) в течение месяца с момента 

ознакомления обучающихся с тематикой ВКР готовит проект приказа о 

закреплении тем ВКР за обучающимися.  

Корректировка темы ВКР в порядке исключения допускается не менее чем 

за один месяц до установленного календарным учебным графиком срока защиты 

по личному заявлению студента с согласия руководителя ВКР и заведующего 

выпускающей кафедрой с изданием соответствующего приказа.  

 Для подготовки ВКР обучающемуся  назначаются из числа работников 

Университета руководитель ВКР. Руководители ВКР обучающихся по 

программам магистратуры назначаются, как правило, из числа научно-

педагогических работников выпускающей кафедры, имеющих ученую степень.  

Кандидатуры руководителей ВКР определяются заведующим выпускающей 

кафедрой с учетом нормативов, установленных в Университете, обсуждаются на 

заседании кафедры и утверждаются приказом проректора по учебной работе 

одновременно с темами ВКР.  

Руководитель ВКР несет ответственность за:  

- своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение ВКР;  

- разработку календарного графика и плана выполнения обучающимся ВКР;  

- обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР;  

- текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанным с 

выполнением ВКР, подготовкой к предварительной и итоговой защите ВКР;  

- поэтапный контроль выполнения обучающимся ВКР;  

- контроль за самостоятельным выполнением задания обучающимся и 

размещением текста ВКР в системе «ВКР.Вуз»; 

- контроль за соблюдением обучающимся сроков сдачи бумажного и 

электронного текста ВКР в деканат факультета или на выпускающую кафедру; 

- своевременное представление отзыва на работу обучающегося в период 

подготовки ВКР.  

В отзыве на работу обучающегося в период подготовки ВКР руководитель 

отражает:  

- соответствие содержания ВКР выданному заданию;  

- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы 

ВКР;  

- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;  

- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, 

делать научные и практические выводы;  
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- качество представления результатов и оформления ВКР; 

- уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения 

ОП, сформированность компетенций, необходимых для решения установленных 

профессиональных задач по видам профессиональной деятельности. 

В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель 

представляет в Университет отзыв об их совместной работе в период подготовки 

ВКР. 

ВКР должна быть выполнена с соблюдением требования о неправомочном 

заимствовании результатов работ других авторов (плагиат). Требования к уровню 

оригинальности работы (допустимому объему заимствования) в зависимости от 

уровня осваиваемой обучающимся ОП.  

ВКР магистров подлежат рецензированию. 

 

4.2. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Право публичное и частное: понятие и их разграничение.  

2. Основные этапы развития гражданского законодательства, гражданского права и 

цивилистической науки. 

3. Учение о гражданском правоотношении 

4. Понятие объектов гражданского права: теоретические основы 

5. Понятие и виды личных неимущественных прав 

6. Понятие, способы осуществления и защиты гражданских прав 

7. Учение о юридических лицах в науке гражданского права. 

8. Особенности правового статуса акционерного общества. 

9. Основные этапы развития акционерного права. 

10. Потребительские кооперативы как субъекты гражданского права. 

11. Публичные образования как субъекты гражданского права 

12. Понятие и  виды юридических фактов в гражданском праве 

13. Юридические значимые сообщения и решения собраний как юридические факты. 

14. Развитие института недействительных сделок 

15. Вещные права пользования, их основные исторические виды и современное положение 

16. Учение о праве собственности в науке гражданского права 

17. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

18. Правовое регулирование защиты права собственности 

19. Принципы исполнения обязательств. 

20. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств 

21. Понятие, основание и формы гражданско-правовой ответственности 

22. Принцип договорной свободы. 

23. Правовые основы заключения договора на торгах. 

24. Правовое регулирование отношений в сфере оказания медицинских услуг по 

законодательству Российской Федерации. 

25. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания туристических 

услуг по законодательству Российской Федерации. 

26. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания информационных 

и консультационных услуг по законодательству Российской Федерации. 

27. Договорное регулирование отношений возмездного оказания правовых и юридических 

услуг по законодательству Российской Федерации. 

28. Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений возмездного оказания 

образовательных услуг. 
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29. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания оценочных  услуг 

по законодательству Российской Федерации. 

30. Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений возмездного оказания 

услуг частных охранных предприятий и детективных агентств законодательству 

Российской Федерации. 

31. Риелторские услуги в гражданском праве России: проблемы теории и практики. 

32. Нормативно-правовое и договорное регулирование отношений возмездного оказания 

услуг связи и Интернет услуг. 

33. Договорное регулирование отношений возмездного оказания культурно-зрелищных  услуг 

по законодательству Российской Федерации. 

34. Права потребителей в сфере услуг. 

35. Защита прав потребителей при продаже товаров. 

36. Права потребителей в сфере туристских услуг. 

37. Защита прав потребителей в области качества пищевых продуктов. 

38. Права потребителей в сфере коммунальных услуг. 

39. Права потребителей в сфере гостиничных услуг. 

40. Транспортные услуги в потребительской сфере. 

41. Ответственность за нарушение прав потребителей. 

42. Права потребителей на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах 

(работах, услугах). 

43. Защита прав потребителей в сфере медицинских услуг. 

44. Компенсация морального вреда, причиненного потребителю. 

45. Формы и способы защиты прав потребителей. 

46. Государственная защита прав потребителей. 

47. Общественная защита прав потребителей. 

48. Права потребителей в сфере бытового обслуживания (бытовых услуг). 

49. Права потребителей при опоздании банковских услуг. 

50. Правовые последствия предоставления потребителям ненадлежащей информации о 

товарах (работах, услугах). 

51. Права потребителей при обнаружении недостатков в товарах (работах, услугах). 

52. Право потребителей на безопасность товара (работы, услуги). 

53. Система действующего законодательства о защите прав потребителей. 

54. Становление и развитие корпоративного права в Российской Федерации. 

55. Источники корпоративного права: понятие, виды и характер регулирования. 

56. Корпоративные правоотношения: понятие, структура, виды. 

57. Субъекты корпоративного права и их правовой статус. 

58. Корпоративное управление и корпоративный контроль 

59. Государственное регулирование корпоративной деятельности. 

60. Корпоративный договор: понятие, значение, виды. 

61. Юридическая ответственность корпораций в Российской Федерации. 

62. Защита прав корпораций: основные способы и формы. 

63. Основные виды корпоративных ценных бумаг. 

64. Виды корпоративных конфликтов. 

65. Ограничение корпоративных от трудовых и иных схожих отношений. 

66. Способы защиты от корпоративных конфликтов. 

67. Правовые основы корпоративного поведения. 

68. Трудовые споры, связанные с заключением трудовых, гражданско-правовых договоров и 

договоров заемного труда. 

69. Проблемы защиты персональных данных работник 

70. Проблемы правового регулирования отношений при изменении условий трудового 

договора. 

71. Проблемные аспекты регулирования рабочего времени и времени отдыха. 

72. Современные проблемы регулирования прекращения и расторжения трудовых договоров. 
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73. Сложные вопросы регулирования дисциплинарной и материальной ответственности 

работника.   

74. Анализ судебной практики по трудовым спорам. 

75. Проблемы личности в процессе трудовых отношений.  

76. Трудоправовой подход к балансу социальных прав работников и экономических прав 

работодателей. 

77. Институт социального партнерства: становление и принципиальные положения развития.  

78. Конституционные ориентиры социального диалога в сфере труда в России. 

79. Функции и права российских профсоюзов в условиях рыночной экономики. 

80. Представительство интересов работников на локальном уровне социального партнерства. 

81. Проблемы защиты прав работников от дискриминации по профсоюзному признаку. 

82. Федеральное и региональное нормотворчество в сфере занятости населения. 

83. Система видов трудовых договоров: современность и перспективы. 

84. Конституционные основы института охраны труда в Российской  Федерации. 

85. Право на самозащиту индивидуальных трудовых прав работников: содержание, прядок 

реализации, пределы. 

86. Гарантии права на получение информации, необходимой для разрешения коллективного 

трудового спора. 

87. Достойный труд как концепция развития трудового права зарубежных стран в условиях 

глобализации. 

88. Генеральная тенденция развития трудового права в аспекте 

89. Программы достойного труда Международной организации труда. 

90. Проблема роста безработицы в зарубежных странах как результат влияния глобализации 

на рынок труда. 

91. Тенденция активного формирования правовых основ устранения торговли людьми в 

зарубежных странах. 

92. Тенденция влияния транснациональных корпораций на развитие трудового 

законодательства развивающихся стран и на практику его правоприменения. 

93. Тенденция правового регулирования трудовой миграции в зарубежных странах. 

94. Особенности и виды семейных правоотношений 

95. Основные начала правового регулирования семейных отношений 

96. Нравственные категории в семейном законодательстве 

97. Проблемы правового регулирования отношений фактических супругов 

98. Проблемы правового регулирования имущественных отношений супругов 

99. Проблемы реализации и защиты семейных прав несовершеннолетних 

100. Проблемы правового регулирования отношений по применению методов искусственной 

репродукции человека 

101. Семейно-правовая ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей 

102. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с устройством и воспитанием 

детей, оставшихся без попечения родителей 

103. Проблемы правового регулирования отношений по взысканию и уплате алиментов 

104. Инновационная деятельность как предмет правового регулирования. 

105. Субъекты инновационного предпринимательства. 

106. Правовое регулирование инновационной инфраструктуры. 

107. Промышленная собственность в инновационном предпринимательстве. 

108.  Основные направления совершенствования инновационного законодательства. 

109. Научные организации как субъекты инновационной деятельности.  

110. Федеральные научно-производственные центры как центры инноватики. 

111. Коммерциализация нововведений высшими учебными заведениями. 

112. Государственные научные центры как субъекты инновационной деятельности. 

113. Государственная академия наук в инновационном процессе. 

114. Специализированные организации как субъекты инновационной деятельности. 

http://www.aup.ru/books/m248/2_1.htm
http://www.aup.ru/books/m248/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m248/2_3.htm
http://www.aup.ru/books/m248/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m248/3_2.htm
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115. Правовое регулирование инновационной инфраструктуры малого инновационного 

предпринимательства. 

116. Государственная поддержка инновационной деятельности. 

117. Правовое регулирование венчурного предпринимательства. 

118. Международная охрана авторского права на литературные и художественные 

произведения.  

119. Охрана смежных прав иностранцев в РФ и российских обладателей смежных прав за 

рубежом.  

120. Специфика трансграничной охраны объектов интеллектуальной собственности. 

121. Литературное произведение (произведение живописи, произведение архитектуры, 

кинематографическое произведение, фотографическое произведение, фольклор, 

компьютерные программы, базы данных …) как объект охраны международного 

авторского права. 

122. Проблема регулирования личных неимущественных прав в международном авторском 

праве. 

123. Основы международно-правовой охраны авторских прав. 

124. Коллизионно-правовое регулирование передачи авторских прав. 

125. Охрана авторских и смежных прав в сети Интернет. 

126. Фонограмма (исполнение, радио- и телепередача) как объект трансграничной охраны 

смежных прав.  

127. Основы международно-правовой охраны смежных прав. 

128. Концепции соотношения статуса автора и статуса исполнителя. 

129. Изобретение (промышленный образец, товарный знак, знаки обслуживания, борьба с 

недобросовестной конкуренцией, топологии интегральных микросхем, достижения 

биотехнологии, научные открытия, секрет производства, доменное наименование) как 

объект охраны международного права промышленной собственности. 

130. Международно-правовая охрана изобретений. 

131. Сравнительная характеристика евразийской и европейской патентных систем. 

132. Унификация процедурных норм патентного права. 

133. Унификация процедурных норм закондательства о товарных знаках. 

134. Международно-правовая охрана товарных знаков. 

135. Основные особенности охраны объектов промышленной собственности в США (в 

сравнении со странами романо-германской правовой системы). 

136. Соотношение конвенционного универсального, регионального и внутригосударственного 

регулирования товарных знаков (на примере ЕС и ФРГ или любой из стран). 

137. Соотношение конвенционного универсального, регионального и внутригосударственного 

регулирования изобретений (на примере ЕС и ФРГ или любой из стран ЕС; на примере 

СНГ и РФ или любой из стран СНГ…). 

138. ВТО и международная охрана промышленной собственности. 

139. Передача прав на объекты промышленной собственности в МЧП. 

 

4.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание ВКР осуществляется в соответствии с критериями оценки 

достижения обучающимся запланированных результатов обучения. 

Сформированность компетенций выпускника определяется по уровню и качеству 

выполнения им отдельных этапов и структурных элементов ВКР согласно 

выданному заданию. Индикаторы и критерии оценки сформированности 

http://www.aup.ru/books/m248/2_3.htm
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компетенций обучающихся по результатам выполнения ВКР устанавливаются 

фондом оценочных средств осваиваемых ими ОП (Приложение 1).  

При выставлении оценки за защиту ВКР члены ГЭК руководствуются 

следующим критериями – таблицы 2-5. 

Таблица 2 

Критерии качества ВКР и их оценка 

Оценка 
Критерии оценки показателя 

компетенции 

Отлично - соответствие содержания ВКР заданию; 

- имеется обоснованность и доказательность выводов и 

предложений; 

- имеется научное и практическое значение 

выполненной работы; 

- оформлена правильно, отсутствуют стилистические и 

грамматические ошибки; 

- показано полное владение материалом, 

использование нормативно-правовых актов, трудов 

зарубежных и российских ученых, практических 

данных, научной и справочной литературы, в т.ч. 

иностранной. 

Хорошо - в основном соответствие содержания ВКР; 

- в основном имеется обоснованность и 

доказательность выводов и предложений; 

- в основном имеется научное и практическое значение 

выполненной работы 

- оформлена правильно, имеются некоторые 

существенные стилистические и грамматические 

ошибки; 

- в основном показано полное владение материалом, 

использование нормативно-правовых актов, трудов 

зарубежных и российских ученых, практических 

данных, научной и справочной литературы, в т.ч. 

иностранной. 
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Удовлетворительно - неполное соответствие содержания ВКР заданию; 

- частично имеется обоснованность и доказательность 

выводов и предложений; 

- частично имеется научное и практическое значение 

выполненной работы; 

- оформлена в основном правильно, имеются 

существенные стилистические и грамматические 

ошибки, допущены исправления по тексту; 

- частично показано полное владение материалом, 

использование нормативно-правовых актов, трудов 

зарубежных и российских ученых, практических 

данных, научной и справочной литературы, в т.ч. 

иностранной. 

Неудовлетворительно - не соответствие содержания ВКР заданию; 

- отсутствует обоснованность и доказательность 

выводов и предложений; 

- отсутствует научное и практическое значение 

выполненной работы; 

- оформлена небрежно, имеются грубые 

стилистические и грамматические ошибки; 

- не показано владение материалом, использование 

нормативно-правовых актов, трудов зарубежных и 

российских ученых, практических данных, научной и 

справочной литературы, в т.ч. иностранной. 

 

Таблица 3 

Критерии качества доклада при защите ВКР и их оценка 

Оценка Критерии оценки показателя 

Отлично компетенции  

- соответствие содержания доклада содержанию 

квалификационной работы; 

- имеется выделение научной и практической 

ценности выполненной работы; 

- имеется доказательность выполнения целевой 

установки на квалификационную работу; 

- свободное и четкое качество изложения текста 

доклада. 

Хорошо - в основном соответствие содержания доклада 

содержанию квалификационной работы; 

- в основном имеется выделение научной и 

практической ценности выполненной работы; 
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- в основном имеется доказательность выполнения 

целевой установки на квалификационную работу; 

- в основном свободное и четкое качество изложения 

текста доклада. 

Удовлетворительно - частичное соответствие содержания доклада 

содержанию квалификационной работы; 

- частично имеется выделение научной и 

практической ценности выполненной работы; 

- частично имеется доказательность выполнения 

целевой установки на квалификационную работу; 

- доклад в основном привязан к тексту, изложение не 

совсем четкое и логичное. 

Неудовлетворительно - не соответствие содержания доклада содержанию 

квалификационной работы; 

-нет Выделенной  научной и практической ценности 

выполненной работы; 

- нет доказательности выполнения целевой 

установки на квалификационную работу; 

- низкое качество изложения доклада. 

 

Таблица 4 

Критерии ответов на вопросы и их оценка 

Оценка Критерии оценки показателя 

Отлично Ответ полный, правильный, уверенный и четкий 

Хорошо Ответ в основном полный, правильный, и уверенный, 

однако допущены незначительные погрешности, 

исправленные после дополнительных вопросов 

Удовлетворительно Ответ неполный, неуверенный, нечеткий, отдельные 

положения неправильные, однако путем наводящих 

вопросов в основном достигается необходимая полнота 

ответа 

Неудовлетворительно Ответ сумбурный, неправильный, содержит 

существенные, принципиальные ошибки, студент не 

понимает сущности излагаемого вопроса или не дает 

ответа на него 

 

Таблица 5 

Критерии итоговой оценки защиты ВКР 

Итоговая оценка Итоговые критерии оценки ВКР 

Отлично Не менее чем по двум критериям ответ оценен на 

«отлично», а по третьему – не ниже чем «хорошо» 

Хорошо Не менее чем по двум критериям ответ оценен на 

«хорошо», а по третьему – не ниже чем 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительно Не менее чем по трем критериям ответ оценен на 
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«удовлетворительно» 

Неудовлетворительно Не менее чем по двум критериям ответ оценен на 

«неудовлетворительно» 

 

Оценочные средства, используемые для определения сформированности 

компетенций обучающихся по результатам защиты ВКР представлены в 

приложении1.  

Результаты защиты после утверждения протокола ГЭК объявляет 

председатель ГЭК на открытом заседании в тот же день после окончания защиты 

всех работ. 

Выпускникам, получившим по результатам ГИА оценку «отлично» при 

наличии в приложении к диплому не менее 75% оценок «отлично» и не имеющим 

в зачетной книжке оценок «удовлетворительно», выдается диплом с отличием. 

 
Приложение 1 

 

Оценочные средства результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего 

образования 
 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) и ее 

формулировки 

Дисциплины и виды 
учебной работы, 
формирующие 
компетенцию 

Наименование оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточна
я 

аттестация 

Итоговая 
аттестация 

Осознание 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к 

праву и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессионально

го правосознания 

(ОК-1) 

Философия права 

Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании 

История развития 

частного права 

Частное право за 

рубежом и в России 

Современные 

проблемы 

юридической науки 

Актуальные 

проблемы 

предпринимательско

го права 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Российской 

Федерации 

Корпоративное право 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

Итоговый 

зачет и 

экзамен 

 по 

дисциплине 

При подготовке и 

защите ВКР 

демонстрируется 

соблюдение 

законодательства 

Российской, 

осознания 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 
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Гражданское и 

торговое право 

зарубежных стран 

Финансово-правовые 

аспекты 

предпринимательско

й деятельности 

Договорное право 

Научно-

исследовательская 

работа 

Педагогическая 

практика 

Научно-

исследовательская 

практика 

Юридическое 

консультирование 

Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по 

профильной 

направленности  

"Современные 

проблемы теории и 

практики частного 

права в России" 

 

способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты (ПК-

7) 

Сравнительное 
правоведение 

Корпоративное право 
Актуальные 
проблемы 

российского и 
зарубежного 

семейного права 
Гражданское и 
торговое право 

зарубежных стран 
Частно-правовые 

аспекты права 
Европейского союза 

Правовые основы 
защиты прав 
потребителей 

Международно-
правовая охрана 

интеллектуальной 
собственности 

Инвестиционное 
право 

Проблемы 
международного 
частного права 

Финансово-правовые 
аспекты 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

Итоговый 

зачет и 

экзамены  по 

дисциплине 

При подготовке 

основной части и 

защите ВКР 

выпускник 

демонстрирует 

способность 

квалифицированн

о толковать 

нормативные 

правовые акты, 

излагая материал 

по избранной 

теме. 
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предпринимательско
й деятельности 

Договорное право 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

практика 

Юридическое 

консультирование 

Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по 

профильной 

направленности  

"Современные 

проблемы теории и 

практики частного 

права в России" 
 

Способность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности (ПК-8) 

История и 

методология 

юридической науки 

История и 

методология 

юридической науки 

Конкурентное право 

Возмездные услуги в 

гражданском праве 

России 
Международно-
правовая охрана 

интеллектуальной 
собственности 

Проблемы 
международного 
частного права 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-

исследовательская 

практика 

Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен по 

профильной 

направленности  

"Современные 

проблемы теории и 

практики частного 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельно

й работы 

Итоговый 

зачет и 

экзамен 

по дисциплине 

При изложении 

материала ВКР 

выпускник должен 

продемонстировать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации, умения 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов. При 

формулировании 

выводов выпускник 

должен проявлять 

способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

соответствующей 

избранной теме. 
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права в России" 

 

 

 

 

 

Заведующая кафедрой  

гражданско-правовых дисциплин                              С.И. Помазкова  
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