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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС).
Задачами государственной итоговой аттестации являются:
- выявление уровня общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций
выпускников и их соответствия требованиям ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция;
- определение степени готовности выпускника к основному и дополнительным видам
профессиональной деятельности.
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП ВО
Государственная итоговая аттестация входит в блок Б3 учебного плана ОП ВО направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль «Гражданское право») и включает:
Б3.Б.01 (Г) Подготовка к сдаче и сдачу государственного экзамена;
Б3.Б.02 (Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация проводится на выпускном курсе, по ее результатам
выпускникам присваивается квалификация «Бакалавр» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция.
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника и требования к результатам
По итогам освоения основной образовательной программы выпускник должен быть готов к
нормотворческой, правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности.
Требования к результатам выпускника. По результатам освоения основной образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) профиль
«Гражданское право» выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9);
общепрофессиональными компетенциями:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации (ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);
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способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОПК5);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке
(ОПК-7).
профессиональными компетенциями:
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
(ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
экспертно-консультационная деятельность:
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции (ПК-14);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16).
№
п/п
1.

2.

1.4. Структура государственной итоговой аттестации:
Наименование
Содержание раздела (этапа)
раздела
Подготовка к сдаче Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
и сдача
государственного
экзамена
Защита выпускной Защита выпускной квалификационной
квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
работы, включая
выпускной квалификационной работы
подготовку к
процедуре защиты
и процедуру
защиты выпускной
квалификационной
работы

Формируемые компетенции
(ОК, ОПК, ПК)
ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-14, ПК-15, ПК-16
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;
ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-15;
ПК-16

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, в
том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 часов (3 зачетные единицы), из них:
контактная работа – 2 часа; защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты – 216 часов (6 зачетных единиц), из них контактная работа – 12 часов.
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Основополагающие принципы проведения государственного экзамена.
Государственный экзамен основывается на принципах:
- законности – процедура проведения государственного экзамена и оформления его результатов
основывается на законах и подзаконных актов Российской Федерации, локальных актов ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»,
- справедливости – обеспечивается возможность подготовки и ответа на равных условиях, все
сомнения Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) в оценке уровня подготовленности
выпускника толкуются в его пользу,
- равенстве и запрете дискриминации по признакам пола, расы, национальности, вероисповедания,
политических или идеологических убеждений, имущественного и социального положения,
- доступности для выпускников с ограниченными возможностями здоровья,
- объективности, т.е. недопущении субъективизма при оценке уровня общекультурных и
профессиональных компетенций,
- гласности – обеспечивается публичность выступления выпускника,
- коллегиальности – ответ заслушивается и оценивается Государственной экзаменационной
комиссией при допустимом кворуме,
- профессиональной компетентности состава членов Государственной экзаменационной комиссии в
сфере теоретических и практических основ будущей профессиональной деятельности выпускников,
- устности – оценивается устный ответ, при достаточности которого письменные записи,
подготовленные выпускником, не принимаются Государственной экзаменационной комиссией во
внимание,
- самостоятельности – подготовка к ответу осуществляется выпускником без использования учебной
литературы, аудио- и видеосредств, устройств, обеспечивающих доступ к сети Интернет или электронных
документов, содержащих учебный материал по тематике государственного экзамена.
2.2. Порядок и форма проведения экзамена. Государственный экзамен проводится по дисциплинам
основной образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников.
Государственный экзамен проводится устно.
Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом программе. Государственный
экзамен проводится по билетам, составленным в полном соответствии с вышеобозначенной программой, и
утвержденным на заседании выпускающей кафедрой – кафедрой гражданско-правовых дисциплин.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам,
включенным в программу государственного экзамена (далее - предэкзаменационная консультация).
При приеме государственного экзамена ГЭК обязана обеспечить единство требований,
предъявляемых к обучающимся, и условия для объективной оценки качества освоения соответствующей
образовательной программы:
- проведение государственного экзамена строго в рамках программы государственного экзамена;
- предоставление бумаги для подготовки к ответу на государственном экзамене;
- размещение обучающихся в аудитории при подготовке к ответу на государственном экзамене на
места, указанные ГЭК, на удалении друг от друга;
- оценку в ходе государственного экзамена собственных знаний, умений, навыков обучающихся, для
чего комиссия обязана исключить применение, а также попытки применения обучающимся, сдающим
государственный экзамен, учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за
исключением разрешенных для использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок,
независимо от типа носителя информации, а также любых технических средств, средств передачи
информации и подсказок.
ГЭК обеспечивает проведение государственного экзамена в соответствии с датой, местом, временем,
указанными в расписании. Экзамен начинается, как правило, в 09:00 утра.
Количество выпускников в аудитории во время государственного экзамена, как правило, не должно
превышать 8 человек. Очередность прохождения государственного экзамена обучающимися определяется
председателем и секретарем ГЭК. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (имеющим
недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухим, слабослышащим, слепым, слабовидящим,
с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другим, в том числе
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детям-инвалидам, инвалидам), беременным должна быть предоставлена возможность прохождения
государственного экзамена в первоочередном порядке либо по желанию такого выпускника.
ГЭК обязана предоставить выпускнику необходимое время для полноценной подготовки к ответу,
продолжительность которого составляет, как правило, не более 45-50 минут.
Во время подготовки выпускников к ответу в аудитории должно находиться не менее одного члена
ГЭК либо иное лицо, уполномоченное председателем ГЭК в установленном порядке.
ГЭК обязана обеспечить комфортные условия, деловую и спокойную обстановку в аудитории во
время подготовки к ответу на государственном экзамене и заслушивания ответов выпускников.
В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета учебных
пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением разрешенных для
использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от типа носителя
информации, а также любых технических средств и средств передачи информации, либо использования им
подсказки, вне зависимости от того, были ли использованы указанные материалы и (или) средства в
подготовке к ответу на государственном экзамене, комиссия изымает до окончания государственного
экзамена указанные материалы и (или) средства с указанием соответствующих сведений в протоколе
заседания ГЭК и принимает решение об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно» либо о
продолжении государственного экзамена (заслушивании ответа на экзаменационный билет).
В целях объективной оценки знаний выпускника члены ГЭК, как правило, задают дополнительные
вопросы в рамках программы государственного экзамена.
Государственные экзамены, проводимые ходе государственной итоговой аттестации, должны наряду
с общими требованиями к выпускнику, предусмотренными федеральным государственным
образовательным стандартом по данному направлению подготовки (специальности), учитывать также
требования к содержанию отдельных дисциплин.
Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена:
1. Гражданское право (ОПК-1; ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-15; ПК-16).
2. Гражданский процесс (ОПК-3; ОПК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-7).
3. Профессиональная этика юриста (ОК-6; ОК-7; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2).
4. Банковское право (ОПК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-15; ПК-16).
5. Корпоративное право (ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16).
В экзаменационный билет включены два вопроса и ситуационная задача.
Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний, а ситуационные задачи –
умений и навыков.
Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1.
При подготовке к государственному экзамену обучающийся должен следовать содержанию
дисциплин государственного экзамена, представленных в Приложении 2; использовать нормативные
правовые акты, основную и дополнительную литературу, программное обеспечение и Интернет-ресурсы
(Приложение 3).
Примерный перечень вопросов (Приложение 4) и ситуационных задач по дисциплинам
государственных экзаменов ежегодно обновляется с учетом изменений законодательства, достижениями
юридической науки обсуждается и утверждается на выпускающей кафедре.
Вопросы и примеры ситуационных задач, а также средства их оценивания представлены в
оценочных материалах (фонде оценочных средств) государственной итоговой аттестации.
Критерии выставления оценок на государственном экзамене. Основными критериями оценки
уровня подготовки выпускника являются:
- уровень освоения экзаменующимся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций;
- готовность к основной и дополнительной профессиональной деятельности;
- качество ответов на дополнительные вопросы;
- логичность, обоснованность, четкость ответа;
- умение составить логическую схему решения и использовать нормативные акты при решении
ситуационной задачи;
- навыки аргументации своего решения ситуационной задачи, отстаивания своего мнения.
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Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
экзаменационных комиссий.
Составляющие
компетенции
Полнота
знаний

Наличие
умений
(навыков)

Владение
опытом и
выраженность
личностной
готовности к
профессиональному
самосовершенствованию

Характеристика
сформированности
компетенции

Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
неудовлетворитель удовлетворительно хорошо
отлично
но
Уровень знаний
Минимально
Уровень знаний в
Уровень знаний в
ниже минимальных допустимый
объеме,
объеме,
требований. Имели
уровень знаний.
соответствующем
соответствующем
место грубые
Допущено много
программе
программе
ошибки.
негрубых ошибки.
подготовки.
подготовки,
Допущено
Допущено
несколько
несколько
негрубых ошибок
несущественных
ошибок.
При решении
Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован
стандартных задач
ы основные умения. ы все основные
ы все основные
не
Решены типовые
умения. Решены все умения, некоторые
продемонстрирован задачи с негрубыми основные задачи с
– на уровне хорошо
ы некоторые
ошибками.
негрубыми
закрепленных
основные умения и
Выполнены все
ошибками.
навыков. Решены
навыки. Имели
задания но не в
Выполнены все
все основные задачи
место грубые
полном объеме.
задания, в полном
с отдельными
ошибки.
объеме, но
несущественными
некоторые с
ошибками.
недочетами.
Выполнены все
задания, в полном
объеме, без
недочетов.
Отсутствует опыт
Имеется
Имеется опыт
Имеется
профессиональной
минимальный опыт профессиональной
значительный опыт
деятельности. Не
профессиональной
деятельности (все
по некоторым
выражена
деятельности (все
виды практик
видам
личностная
виды практик
пройдены в
профессиональной
готовность к
пройдены в
соответствии с
деятельности,
профессиональному соответствии с
требованиями без
больше, чем
самосовершенствов требованиями, но
недочетов).
требуется по
анию
есть недочеты).
Личностная
программам
Личностная
готовность к
практик.
готовность к
профессиональному Личностная
профессиональному самосовершенствов готовность к
самосовершенствов анию достаточно
профессиональному
анию слабо
выражена, но
самосовершенствов
выражена
существенных
анию ярко
достижений в
выражена. Имеются
профессиональной
существенные
деятельности на
профессиональные
данный момент нет. достижения.
Компетенция в
Сформированность Сформированность Сформированность
полной мере не
компетенции
компетенций в
компетенций
сформирована.
(компетенций)
целом
полностью
Имеющихся знаний, соответствует
соответствует
соответствует
умений, опыта
минимальным
требованиям
требованиям
недостаточно для
требованиям
компетентностной
компетентностной
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решения
профессиональных
задач. Требуется
повторное
обучение.

Итоговая
обобщенная
оценка
сформированности всех
компетенций
Уровень
сформированн
ости
компетенций

модели выпускника,
но есть недочеты.
Имеющихся знаний,
умений, опыта в
целом достаточно
для решения
профессиональных
задач, но требуется
дополнительная
практика по
некоторым
профессиональным
задачам.
Все компетенции
сформированы на
среднем или
высоком уровнях

модели выпускника.
Имеющихся знаний,
умений, опыта в
полной мере
достаточно для
решения
профессиональных
задач.

Значительное
количество
компетенций не
сформированы

компетентностной
модели выпускника.
Имеющихся знаний,
умений, опыта в
целом достаточно
для решения
профессиональных
задач, но требуется
дополнительная
практика по
большинству
профессиональных
задач.
Все компетенции
сформированы, но
большинство на
низком уровне

Нулевой

Низкий

Средний

Высокий

Большинство
компетенций
сформировано на
высоком уровне
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Вид выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа представляет
собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей определенному
уровню высшего образования. Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой
самостоятельную прикладную или теоретическую работу, подтверждающую уровень знаний и умений,
способность применять знания при решении практических задач.
Выпускная квалификационная работа относится к числу научно-исследовательских работ
обучающихся, с учетом результатов выполнения которой ГЭК решает вопрос о присвоении им
соответствующей квалификации и выдаче диплома.
Завершенная в оформлении выпускная квалификационная работа представляет собой
сброшюрованные в следующей последовательности документы и текст выпускной квалификационной
работы:
- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении научного
руководителя (изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся соответствующей формы обучения и
вкладывается в первую ВКР, определенную по фамилии обучающегося);
- отзыв научного руководителя;
- акт внедрения результатов ВКР – при наличии;
- справка выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на основании протокола
системы «Антиплагиат»;
- заявление обучающегося о соблюдении норм профессиональной этики по форме;
- план-график выполнения выпускной квалификационной работы;
- титульный лист;
- оглавление (содержание) работы;
- текст работы;
- список использованной литературы;
- приложения – при наличии.
Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается профессорско-преподавательским
составом выпускающей кафедры по профессиональным дисциплинам учебного плана направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль «Гражданское право») с учетом основного и
дополнительных видов будущей профессиональной деятельности выпускников. Тематика обсуждается и
утверждается на заседании кафедры (далее - перечень тем; Приложение 5).
Ученый совет юридического факультета утверждает перечень тем выпускных квалификационных
работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем; Приложение 5).
Выпускающая кафедра доводит тематику выпускных квалификационных работ до сведения
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации путем
опубликования на сайте юридического факультета в сети «Интернет» (раздел «Структура» - кафедра
гражданско-правовых дисциплин – учебно-методические материалы) и в виде печатного документа на
выпускающей кафедре. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающими
кафедрами с указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме и базы для реализации ее
подготовки. Обучающемуся предоставлено право выбора темы выпускной квалификационной работы.
По письменному заявлению обучающегося (образец в Приложение 6) Университет может
предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по
теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на
конкретном объекте профессиональной деятельности.
Избранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом по Университету. В
приказе указывается руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников
Университета и при необходимости консультант (консультанты), база преддипломной практики.
Научным руководителем выпускной квалификационной работы может быть доцент или профессор
выпускающей кафедры с ученой степенью и (или) ученым званием, имеющей соответствующую учебную
нагрузку по кафедре.
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Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию.
Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие структурные элементы и в
следующем порядке:
- титульный лист по установленной форме (Приложение 7);
- оглавление;
- введение;
- основная часть, разделенная на главы и параграфы;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения (при необходимости).
В содержании (оглавлении) указываются пронумерованные названия глав и параграфов выпускной
квалификационной работы с указанием номеров страниц (пример приведен в Приложении 8).
Введение содержит:
- обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы и ее актуальность;
- определение объекта и предмета исследования;
- цели и задачи исследования;
- формулировку основных вопросов и гипотез исследования;
- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить место выпускной квалификационной
работы в общей структуре публикаций по данной теме;
- краткую характеристику методологического аппарата исследования;
- обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования;
- краткую характеристику структуры выпускной квалификационной работы.
Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из двух или трех глав, содержание
которых должно точно соответствовать и полностью раскрывать заявленную тему выпускной
квалификационной работы и сформулированные вопросы исследования. Главы основной части должны
быть сопоставимыми по объему и включать в себя:
- критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя теоретические
концепции, модели и результаты проведенных другими авторами эмпирических исследований, с
обязательным обсуждением полученных результатов и предполагаемым вкладом автора в изучение
проблемы;
- описание автором проведенной аналитической работы, включая методологию и инструментарий
исследования;
- изложение основных результатов исследования и их обсуждение.
Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в соответствии с
поставленной целью и задачами исследования, а также раскрывает научную и практическую значимость
полученных результатов. При этом оно не может подменяться механическим повторением выводов по
отдельным главам. Заключение не должно превышать пяти страниц.
Список использованной литературы должен содержать не менее 40 источников.
Список использованной литературы и источников – это важная составная часть работы, позволяющая
судить о научной культуре и степени фундаментальности проведенного автором исследования. Список
содержит библиографические описания используемых источников, сделанные с учетом стандартов,
содержащих все обязательные сведения о документе.
Библиографические записи включают в себя:
1) заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора); инициалы ставятся
после фамилии;
2) основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и др.);
3) сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых опубликован документ;
4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.);
5) место издания (издательство или издающая организация, дата издания. – Количество страниц).
Элементы библиографического описания разделяются между собой знаком точка тире (. - ).
Источником сведений является титульный лист.
В список не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически
не использовались автором. Не включаются также энциклопедии, справочники, научно-популярные
издания (на них можно ссылаться в подстрочных сносках).
При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие разделы:
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- нормативно-правовые акты (располагаются в зависимости от их юридической силы, при этом
нормативные акты, обладающие равной юридической силой, располагаются с календарной очередностью
их принятия);
- судебная практика;
- научная и учебная литература;
- электронные ресурсы.
Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций рекомендуется
располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном листе не указан, то по названию
книги, учебника, учебного пособия, статьи. При нескольких работах одного автора в списке работы
располагаются по алфавиту названий. Если работа написана в соавторстве с другими авторами, то соавторы
указываются в списке по алфавиту.
Название произведения, включенное в текст работы, берется в кавычки, но ни в сносках, ни в
библиографическом списке кавычки не ставятся.
Инициалы авторов в сносках и библиографическом списке ставятся после фамилий, а инициалы
составителей и ответственных редакторов пишутся до их фамилий.
Примеры библиографического описания источников1:
Книга под фамилией автора
Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2015. – 592 с.
Книга под заглавием
Психологические механизмы целеобразования / под ред. O.K. Тихомирова. – М.: Наука, 1997. – 231 с.
Статья из журнала
Сафуанов Ф.С. Ошибки при назначении комплексной психолого-психиатрической и судебнопсихологической экспертизы // Юридическая психология. – 2017. – № 2. – С. 19-21.
Статья из сборника
Ратинова Н.А., Кроз М.В. Психологическое воздействие преступника на жертву при доведении до
самоубийства // Юридическая психология: сб. науч. трудов. Вып. 4 / под науч. ред. О.Д. Ситковской. – М.:
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. – С. 37-56.
Произведение из собрания сочинений
Выготский Л.С. Проблема возраста // собр. соч.: в 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 2. – С. 212-234.
Тезисы докладов и материалы конференций
Абрамова Г.С. Психическое здоровье в контексте культуры // Психологическое здоровье в контексте
развития личности: материалы респ. науч.-практ. конф., Брест, 30-31 янв. 2004 г. – Брест: БрГУ им. А.С.
Пушкина, 2004. – С. 4-5.
Электронная публикация в Интернете
Самовичев Е.Г. Психологическая этиология убийства // Психологический журнал. – 2002. – Т. 23. –
№ 5. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http:/Avwwipras.ru/10.shtml (дата обращения: 01.12.2013).
Электронная публикация на физическом носителе (CD-ROM, DVD-ROM, электрон, гиб. диск и
т.д.)
Введенский Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История философии: собр. трудов
крупнейших философов по истории философии. – М., 2002. – Компакт-диск.
Образец оформления списка использованной литературы представлен в Приложении 9.
В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или документально
подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для понимания содержания бакалаврской
работы, например, копии документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из
инструкций и правил, статистические данные. Приложения не должны составлять более 1/3 общего объема
выпускной квалификационной работы.
К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью компьютерного
набора, оформленные по правилам ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008, ГОСТ 2.105-95 ЕСКД, ГОСТ 7.3220012.

1

Подробнее см.: Гаврилов М.В., Касаткина Е.Г., Никитина О.В. Теория и практика научного труда: учеб.-метод. пособие / под ред. М.В.
Гаврилова, Н.Ю. Тяпугиной. - Саратов: Наука, 2009. - С. 83-90.
2

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». 2004. ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам». ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления».
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Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы – 50 страниц печатного текста, включая
титульный лист, оглавление, список использованной литературы, приложения.
Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на одной стороне стандартного
листа формата A4 (270 х 297 мм) с соблюдением следующих характеристик:
шрифт Times New Roman;
размер – 14 пт;
интервал – 1,5;
верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм;
заголовки разделов и оглавление печатаются шрифтом Times New Roman, размер 14.
Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы арабскими
цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения вверху страницы, по центру.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но без номера.
Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной литературы)
нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 1.1.1).
Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованной литературы, Приложения
пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по левому краю страницы. Слово Оглавление
выравнивается по центру страницы. Перенос слов в заголовках не допускается.
Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной литературы, каждое
приложение начинаются с новой страницы.
Графики, схемы, диаграммы располагаются в выпускной квалификационной работе непосредственно
после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем,
диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на
порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. Название рисунка. При построении
графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозначения которых
выносятся на концы координатных осей, оканчивающихся стрелками.
Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку
(выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в
пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в левом верхнем углу над заголовком таблицы
после слова Таблица, без знака №. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и
период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех
числовых данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия.
Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и без знака №,
например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2.
При цитировании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника цитирования в сноске,
оформленной по правилам ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления». 2004. ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления».
В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут
быть использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При этом первое упоминание таких
аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, а в дальнейшем они
употребляются в тексте без расшифровки. В случае если в выпускной квалификационной работе
использовано пять и более буквенных аббревиатур, рекомендуется создать раздел Список используемых
сокращений, который следует разместить после раздела Оглавление и до раздела Введение.
Названия зарубежных компаний в тексте выпускной квалификационной работы приводятся
латинскими буквами без кавычек и выделений. Названия зарубежных компаний в формулировке темы
бакалаврской работы приводятся кириллицей в кавычках. Названия российских компаний приводятся в
тексте кириллицей в кавычках.
Фамилии зарубежных авторов, представителей компаний и других упоминаемых лиц приводятся в
тексте бакалаврской работы на русском языке. После указания фамилии на русском языке приводится
написание фамилии и инициалов латинскими буквами в круглых скобках (при первом упоминании автора в
случае ссылки на источник на иностранном языке).
Образец списка использованной литературы – в Приложении 9.
Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на них в тексте и
иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера
приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте.
Выпускная квалификационная работа имеет целью:

13
- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, необходимые при решении
конкретных управленческих и иных профессиональных задач в практической деятельности
правоохранительных органов;
- показать уровень знаний и освоения методов научного анализа сложных социальных явлений,
знаний и умений формировать теоретические обобщения и практические выводы, вносить обоснованные
предложения и рекомендации в различные инстанции по совершенствованию правового регулирования
общественных отношений, обеспечению правопорядка и законности;
- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения исследований,
внедрения полученных результатов, их правильного изложения и оформления.
Выпускная квалификационная работа должна отвечать ряду обязательных требований:
1) самостоятельность исследования. Материал выпускной квалификационной работы должен
содержать более 50 % оригинального текста, установленного университетской системой для проверки
текстов на оригинальность «Антиплагиат» и закрепленного протоколом проверки. В объем оригинального
текста входят:
- собственные суждения автора,
- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-правовых,
статистических, архивных источников, на которые автор ссылается для обоснования своей позиции или
ведения полемики по предмету исследования и на которые имеется ссылка (заимствования из «белых»
источников);
2) анализ литературы по теме исследования;
3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки и практики
деятельности органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих организаций в публичной сфере;
4) наличие у автора проектов решений по проблемным вопросам темы;
5) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала,
аргументированность выводов и обобщений;
6) научно-практическая значимость работы.
Выпускная квалификационная работа должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с
анализом практики, показывать общую и правовую культуру обучающегося; носить творческий характер с
использованием актуальных статистических данных и действующих нормативно-правовых актов; отвечать
требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов.
При выполнении выпускной квалификационной работы особое внимание уделяется недопущению
нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям относятся в первую
очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование.
Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из всех
печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификационных работ,
кандидатских и докторских диссертаций.
Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с целью
доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использование ложных данных
в качестве основы для анализа.
Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием для снижения
оценки за дипломную работу, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно».
Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системы «Антиплагиат», о чем
составляется справка, подписанная научным руководителем и утвержденная заведующим кафедрой
(Приложение 10). Обучающийся несет ответственность за нарушение правил профессиональной этики, о
чем письменно предупреждается по форме, указанной в Приложении 11, которая брошюруется вместе с
работой.
Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы.
Выполнение выпускной квалификационной работы производится в соответствии с планом-графиком
выполнения работы, составленным и утвержденным научным руководителем до начала выполнения
выпускной квалификационной работы (образец см. Приложение 12). Работа по подготовке выпускной
квалификационной работы ведется в течение периода, отведенного для ее выполнения графиком учебного
процесса. Выполнению
выпускной квалификационной работы предшествует прохождение
производственной (преддипломной) практики, в рамках которой обучающимся собирается необходимый
фактический материал, статистические данные, иная правовая информация, необходимые для проведения
научного исследования по выбранной теме.
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В обязанности научного руководителя входит:
- помощь в формулировании темы выпускной квалификационной работы и разработке плана работы
над ними;
- проведение систематических консультаций с обучающимся по проблематике работы в соответствии
с графиком консультаций, установленным на кафедре;
- помощь в выборе методологии исследования и обосновании ее применимости для решения
поставленных исследовательских задач;
- консультирование обучающегося по подбору источников литературы и фактического первичного
и/или вторичного материала;
- контроль за ходом выполнения работы в соответствии с установленным календарным планом
бакалаврской работы.
Научный руководитель имеет право отказаться от научного руководства, а также не допустить
обучающегося до защиты в случае систематического нарушения им календарного плана подготовки
бакалаврской работы и невозможности контроля за ходом выполнения работы по вине обучающегося.
Решение об изменении научного руководителя или темы выпускной квалификационной работы
принимается ректором Университета на основе представленного обучающимся заявления, согласованного
с заведующим кафедрой, содержащего причины смены научного руководителя или темы. Положительно
принятое решение оформляется приказом, подготовку которого осуществляет соответствующая кафедра.
При несоблюдении графика выполнения работы, обучающийся может быть отчислен за
невыполнение учебного плана по представлению выпускающей кафедры.
Кафедра гражданско-правовых дисциплин проводит предварительные защиты выпускных
квалификационных работ. На предварительной защите должны быть созданы условия для выступления
обучающихся с докладами. По результатам предварительной защиты на заседании выпускающей кафедры
в присутствии руководителя и обучающегося решается вопрос о допуске обучающегося к защите.
Заседание кафедры оформляется протоколом. При проведении предварительной защиты на выпускающей
кафедре (в случае успешного прохождения предварительной защиты) обучающийся допускается к защите
выпускной квалификационной работы (оформляется выписка из заседания кафедры).
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее – отзыв; см. Приложение
13).
По итогам использования с согласия обучающегося материалов выпускной квалификационной
работы в практической деятельности государственного органа, учреждения, организации составляется акт о
внедрении результатов данной работы в практическую деятельность с указанием способа использования
(Приложение 14).
Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом научного руководителя
не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия (рецензии), акт о внедрении (при наличии)
передаются выпускающей кафедрой в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2
календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, по письменному
заявлению обучающегося (Приложение 15) размещаются в электронно-библиотечной системе
Университета.
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических,
экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их
третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы.
К защите выпускных квалификационных работ допускаются выпускники, успешно выдержавшие
государственные экзамены.
Защита выпускной квалификационной работы
проводится в соответствии с утвержденным
расписанием Государственной итоговой аттестации в присутствии Председателя (заместителя
Председателя) и не менее половины состава членов ГЭК.
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Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, научного
руководителя, рецензента, научных консультантов и включает в себя:
- доклад выпускника по теме выпускной квалификационной работы – не более 10 мин. Доклад может
сопровождаться раздачей печатных материалов и (или) демонстрацией слайдов, иллюстрирующих
отдельные положения работы;
- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них;
- заслушивание рецензии на выпускную квалификационную работу;
- ответы выпускника на замечания рецензента;
- заслушивание отзыва научного руководителя на выпускную квалификационную работу;
- ответное слово выпускника.
Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по его распоряжению,
другой член ГЭК.
После заслушивания всех запланированных на данную дату защит выпускных квалификационных
работ, ГЭК, в условиях, обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки по четырехбалльной шкале.
После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день Председатель ГЭК:
- оглашает оценки за защиту выпускных квалификационных работ;
- оглашает особое мнение членов ГЭК в отношении отдельных работ при наличии (о рекомендации к
опубликованию, о высоком / низком качестве содержания и (или) оформления работы, о спорной,
оригинальной позиции автора и т.п.).
Критерии выставления оценок за выпускную квалификационную работу.
К основным критериям оценки относятся:
- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и вопросов
исследования, соответствие им содержания работы;
- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного подхода к
решению выявленных проблем;
- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную
литературу, материалы периодической печати, нормативные документы;
- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при формулировании
цели, задач, вопросов и гипотез исследования;
- обоснованность использования методов исследования для решения поставленных задач;
- наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов;
- анализ валидности, надежности и области применимости результатов, полученных на основании
собранных или сформированных автором данных;
- глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их связь с
теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части бакалаврской работы (обзоре
литературы), соответствие выводов цели и задачам выпускной квалификационной работы;
- практическая значимость выпускной квалификационной работы, в том числе связь полученных
результатов и рекомендаций с российской и международной практикой;
- понимание автором значения проведенного исследования и полученных результатов для развития
собственной карьеры;
- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между частями
выпускной квалификационной работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования.
Отдельно оценивается оформление выпускной квалификационной работы (соблюдение правил
оформления бакалаврских работ в соответствии с разделом «Правила оформления бакалаврских работ»
настоящего Положения), аккуратность оформления, корректность использования источников информации,
в том числе соблюдение правил составления списка использованной литературы, соблюдение правил
профессиональной этики.
Научный руководитель также оценивает соответствие стиля выпускной квалификационной работы
научному стилю письменной речи.
Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение обучающимся промежуточных и
итоговых сроков подготовки и сдачи выпускной квалификационной работы.
В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести научную дискуссию и его
общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты.
При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим:
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Критерий
оценивания
Содержание

Б3.Б.02(Д) Выпускная квалификационная работа
ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
неудовлетвориудовлетворительно хорошо
отлично
тельно
ВКР:
ВКР:
ВКР:
ВКР:
– не носит
– носит научно–носит научно– носит научноисследовательского
практический
практический
практический
характера, не
характер, содержит
характер;
характер, содержит
содержит анализа
грамотно
– содержатся
грамотно
практического опыта изложенные
грамотно
изложенные
по исследуемой
теоретические
изложенные
теоретические
проблеме,
положения,
теоретические
положения и
характеризуется
базируется на
положения, разбор критический
непоследовательным практическом
практического
разбор
изложением
материале, но
опыта по
практического
материала, не имеет отличается
исследуемой теме; опыта по
выводов либо они
поверхностным
– содержится
исследуемой теме;
носят
анализом
достаточный
– содержит
декларативный
практического опыта перечень научной
широкий круг
характер
по исследуемой
и научно–
научной и научно–
проблеме,
методической
методической
характеризуется
литературы по
литературы по
непоследовательным теме;
теме;
изложением
– характеризуется
– характеризуется
материала и
логичным,
логичным,
необоснованными
последовательным последовательным
предложениями
изложением
изложением
материала с
материала с
соответствующими соответствующими
самостоятельными самостоятельными
выводами по
выводами по
работе; раскрывает работе; раскрывает
то новое, что
то новое, что
вносит
вносит
обучающийся в
обучающийся в
теорию и практику теорию и практику
изучаемой
изучаемой
проблемы, но не
проблемы;
вполне
– может содержать
обоснованными
приложения
предложениями;
(графики, схемы,
– работа может
таблицы, рисунки,
содержать
диаграммы и т.п.);
приложения
– безукоризненно
(графики, схемы,
оформлена
таблицы, рисунки, (орфография,
диаграммы и т.п.); аккуратность,
приложения,
правильность
иллюстрируется
оформления
графиками,
сносок, списка
схемами,
литературы);
таблицами,
– по всем этапам
рисунками,
выполнена в срок.
диаграммами и
т.п.;
– работа
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Отзыв научного
руководителя

Отрицательный

Процедура
защиты ВКР

При защите работы
обучающийся
затрудняется
отвечать на
поставленные
вопросы по теме, не
знает теории
вопроса, при ответе
допускает
существенные
ошибки,
иллюстративный
материал к защите
не подготовлен

Характеристика
сформированности
компетенции

Компетенция в
полной мере не
сформирована.
Имеющихся знаний,
умений, опыта
недостаточно для
решения
профессиональных
задач. Требуется
повторное обучение.

Положительный,
содержит замечания
по содержанию
работы и методам
исследования,
срокам исполнения,
качеству устранения
замечаний научного
руководителя
При защите работы
обучающийся
ограничивается
констатацией
фактов, свою
позицию обосновать
не может, либо не
имеет
самостоятельной
позиции

Сформированность
компетенции
(компетенций)
соответствует
минимальным
требованиям
компетентностной
модели выпускника.
Имеющихся знаний,
умений, опыта в
целом достаточно
для решения
профессиональных
задач, но требуется
дополнительная

безукоризненно
оформлена
(орфография,
аккуратность,
правильность
оформления
сносок, списка
литературы);
– выпускная
квалификационная
работа по всем
этапам выполнена
в срок.
Положительный

При защите работы
обучающийся
показывает знание
вопросов темы,
оперирует
данными
исследования, во
время доклада
использует
иллюстративный
или раздаточный
материал, без
особых
затруднений
отвечает на
поставленные
вопросы.
Сформированность компетенции
в целом
соответствует
требованиям
компетентностной
модели
выпускника, но
есть недочеты.
Имеющихся
знаний, умений,
опыта в целом
достаточно для
решения
профессиональных

Положительный

При защите работы
обучающийся
показывает
глубокое знание
вопросов темы,
свободно
оперирует
данными
исследования, во
время доклада
использует
иллюстративный
(таблицы, схемы,
графики и т.п.) или
раздаточный
материал, легко
отвечает на
поставленные
вопросы.
Сформированность компетенции
полностью
соответствует
требованиям
компетентностной
модели
выпускника.
Имеющихся
знаний, умений,
опыта в полной
мере достаточно
для решения
профессиональных
задач.
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практика по
большинству
профессиональных
задач.
Итоговая
обобщенная
оценка
сформированности всех
компетенций
Уровень
сформированности
компетенций

Значительное
количество
компетенций не
сформированы

Все компетенции
сформированы, но
большинство на
низком уровне

задач, но требуется
дополнительная
практика по
некоторым
профессиональным
задачам.
Все компетенции
сформированы на
среднем или
высоком уровнях

Нулевой

Низкий

Средний

Большинство
компетенций
сформированы на
высоком уровне
Высокий
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1. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ, ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ)
АННУЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКАМИ УНИВЕРСИТЕТА
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на
апелляцию.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении,
по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и
(или) несогласии с результатами государственного экзамена (см. образец Приложение 16).
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего
рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в
апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при
их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную
квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению
защиты выпускной квалификационной работы).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной
комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в
течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося,
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттестационного
испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: - об отклонении апелляции,
если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения государственной итоговой
аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного
аттестационного испытания; - об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. В последнем случае
результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с
чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии.
Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки,
установленные Университетом.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестационного
испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного аттестационного
испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для
аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного испытания и
выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
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5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Результаты государственной итоговой аттестации оформляются протоколами заседаний
Государственной экзаменационной комиссии на каждого выпускника по отдельности в день проведения
уровня ГИА (государственного экзамена или защиты ВКР) в соответствии с формой, утвержденной
Положением о государственной итоговой аттестации Университета, и оглашаются всем выпускникам,
проходившим в этот день этап государственной итоговой аттестации, одновременно.
Не позднее дня отчисления выпускников, завершивших теоретический курс обучения и прошедших
государственную итоговую аттестацию, ГЭК проводит заседание, на котором оцениваются результаты
итоговых испытаний и промежуточных аттестаций каждого выпускника и принимается решение ГЭК о
присвоении выпускникам квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(профиль «Гражданское право») и выдаче дипломов установленного образца, в том числе дипломов с
отличием.
На каждого выпускника оформляется отдельный протокол, подписанный Председателем, членами и
секретарем ГЭК.
Отчеты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании выпускающей кафедры и
утверждаются на заседании Ученого совета юридического факультета.
Протоколы государственной итоговой аттестацией сшиваются хранятся в деканате юридического
факультета в течение периода, определенного номенклатурой дел Университета.
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Приложение 1
Структура экзаменационного билета государственного экзамена
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Чувашский
государственный
университет имени
И.Н.Ульянова»

Экзаменационный билет №1
По приему государственного экзамена
Юридический факультет
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(профиль «Гражданское право»)

«Утверждаю»
Зав. кафедрой
гражданскоправовых дисциплин
__________________
Е.В. Иванова
«___»________2018 г.

1. Порядок возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними и недееспособными гражданами.
2. Понятие и виды принципов гражданского процессуального права.
3. Решите ситуационную задачу.
Генеральный директор акционерного общества, испытывавшего острый недостаток оборотных
средств, заключил кредитный договор с банком, в котором открыт расчетный счет акционерного общества.
В обеспечение кредита директор заложил все товарные запасы акционерного общества. Узнав об этом,
акционер, обладающий 15% акций, предъявил иск о признании сделки недействительной, мотивируя свое
требование тем, что в соответствии с уставом общества генеральный директор не вправе совершать сделки
на сумму, превышающую 25% товарных запасов общества.
Дайте правовой анализ ситуации. Изменится ли решение, если кредитный договор заключен с
иным (необслуживающим) банком?
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Приложение 2
Программа государственного экзамена
Содержание дисциплины «Гражданское право»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие частного права
Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и основные собенности
частноправового регулирования. Частное право в России.
Система российского частного права. Частное право в зарубежных правопорядках. Дуализм частного
права в континентальных правовых системах. Торговое («коммерческое») право, предпринимательское
(«хозяйственное») право.
Тема 2. Гражданское право как правовая отрасль
Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования.
Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности вещных,
корпоративных, обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды неимущественных
отношений, регулируемых гражданским правом.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Функции гражданского права. Принципы гражданского права. Принцип свободы договора и ее
пределы. Принцип добросовестности.
Определение гражданского права как правовой отрасли. Система гражданского права.
Тема 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие и предмет цивилистической
науки. Научные методы исследования гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского
права с другими отраслями правоведения и иными науками.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные разделы курса
гражданского права. Задачи курса гражданского права.
Тема 4. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение императивных и
диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права как
источники гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и Конституция.
Гражданский кодекс как основной источник гражданского права. Система Гражданского кодекса РФ.
Другие федеральные законы в сфере гражданского права.
Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные нормативные акты,
содержащие нормы гражданского права, и условия их действительности.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев, обыкновений и заведенного
порядка взаимоотношений участников имущественного оборота.
Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной практики в
отечественном и в зарубежных правопорядках.
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование и вступление
нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие гражданского законодательства в
пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права в гражданскоправовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм.

23

Раздел II. Гражданское правоотношение
Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности гражданского
правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских
прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. Структура гражданского
правоотношения.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов) гражданских
правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные
правоотношения. Неимущественные гражданские правоотношения.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Понятие и виды
юридических фактов в гражданском праве. Решение собраний как юридический факт. Юридические
составы.
Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений
Гражданская правосубъектность. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права.
Признаки, индивидуализирующие правовой статус гражданина (имя, гражданство и иные).
Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные гражданские права
граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. Равенство правоспособности граждан.
Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее
ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства.
Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. Разновидности
дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия
ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. Перечень имущества гражданина, на
которое не может быть обращено взыскание.
Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства, их полномочия. Лица, назначаемые
опекунами и попечителями. Права и обязанности опекунов и попечителей. Патронаж над дееспособными
гражданами.
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. Банкротство
индивидуального предпринимателя.
Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места жительства. Место
жительства переселенцев и беженцев.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и
объявления его умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. Регистрация актов
гражданского состояния.
Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее гражданскоправовое значение. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. Представительства
и филиалы юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее виды.
Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Основные процедуры банкротства. Очередность
удовлетворения требований кредиторов.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. Корпорации и
унитарные организации. Коммерческие и некоммерческие организации.
Хозяйственные товарищества. Полное товарищество. Понятие, порядок создания, учредительный
договор, управление и ведение дел в полном товариществе. Права, обязанности и ответственность
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участников. Коммандитное товарищество. Полные товарищи и коммандитисты, их правовое положение.
Порядок образования, управления и ведения дел в коммандитном товариществе.
Хозяйственные общества. Общество с ограниченной ответственностью. Участники, учредительные
документы, уставный капитал. Правовой статус учредителей. Органы управления, их компетенция.
Публичные и непубличные акционерные общества. Уставный капитал: порядок формирования,
увеличения и уменьшения. Понятие и виды акций. Права и обязанности акционеров. Органы управления,
их компетенция. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. Особенности
статуса государственных и муниципальных предприятий и казенных предприятий.
Некоммерческие корпорации. Гражданско-правовой статус потребительских кооперативов,
общественных организаций граждан, ассоциаций и союзов.
Унитарные некоммерческие организации. Благотворительные и иные фонды. Религиозные
организации. Учреждения как юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные некоммерческие
организации как юридические лица.
Тема 8. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений
Гражданская правосубъектность публично-правовых образований: понятие, содержание и особенности.
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые субъекты гражданского
права. Органы публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность государства и других
публично-правовых образований.
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, обязательственных и иных
гражданских правоотношениях. Особенности имущественной ответственности публично-правовых
образований. Судебный иммунитет государства.
Тема 9. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные блага как
объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной объект гражданского (имущественного)
оборота. Действия (работы) и услуги, их результаты как объекты гражданских правоотношений.
Охраноспособные результаты творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
товаров и их производителей («интеллектуальная собственность») как объекты гражданских
правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. Движимые и
недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота.
Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и безналичных
денег. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки ценных бумаг.
Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные классификации ценных бумаг. Особенности
гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги.
Акция. Облигация. Вексель. Чек. Депозитный и сберегательный сертификат. Коносамент. Ипотечные
ценные бумаги.
Понятие нематериальных благ и их виды. Защита нематериальных благ. Способы восстановления
чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве. Компенсация морального вреда. Понятие,
условия и определение размера компенсации морального вреда. Понятие и содержание права на защиту
чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая
репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести,
достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести,
достоинства и деловой репутации.
Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности граждан.
Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность
внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую
окружающую среду.
Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и гражданскоправовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну
личной жизни.
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Тема 10. Сделки
Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды.
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, последствия ее
несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.
Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности сделок. Сроки исковой
давности по недействительным сделкам.
Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 11. Осуществление гражданских прав
и исполнение гражданских обязанностей
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной
гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в
гражданском праве. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых
обязанностей.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы субъективного гражданского
права и пределы его осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом. Шикана. Отказ в защите
права и последствия его применения.
Тема 12. Представительство и доверенность
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей через
представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. Виды представительства.
Особенности коммерческого представительства. Понятие и виды доверенности. Безотзывная доверенность.
Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство без полномочий и его
гражданско-правовые последствия.
Тема 13. Право на защиту как субъективное гражданское право
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских прав. Судебная
защита гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов публичной власти.
Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости
как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских
прав, их основные особенности и виды.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Государственнопринудительные меры превентивного (предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции.
Тема 14. Гражданско-правовая ответственность
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особенности гражданскоправовой ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой
ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие
и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный вред. Причинная связь
между противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как
условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение.
Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их
гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц.
Размер
гражданско-правовой
ответственности.
Принцип
полноты
гражданско-правовой
ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение
неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. Границы
гражданско-правовой ответственности. Изменение размера гражданско-правовой ответственности. Учет
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вины субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой ответственности.
«Смешанная ответственность».
Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских
обязанностей
Понятие, виды сроков и их классификации в гражданском праве. Сроки возникновения и
осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых
обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока.
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Применение и исчисление
сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление
срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется.
Раздел IV. Право собственности и иные вещные права
Тема 16. Общие положения о праве собственности
и иных вещных правах
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав.
Понятие права собственности. Право собственности как институт гражданского права. Право
собственности как вещное право. Содержание права собственности. Правомочия собственника в различных
правовых системах. Определение права собственности.
Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) собственности. Первоначальные
и производные способы приобретения права собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных
вещей. Понятие и значение приобретательной давности. Момент возникновения права собственности у
приобретателя движимого и недвижимого имущества по договору.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности по воле
собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника.
Тема 17. Право частной собственности
Право частной собственности граждан. Объекты права собственности граждан. Право собственности
граждан на земельные участки, жилые помещения и иные виды недвижимости. Приватизация жилых
помещений как основание возникновения права собственности граждан.
Право собственности индивидуальных предпринимателей.
Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц.
Право собственности юридических лиц на земельные участки, имущественные комплексы и другие виды
недвижимости.
Особенности права собственности коммерческих корпораций. Правовой режим складочного и
уставного капитала. Особенности права собственности некоммерческих организаций.
Тема 18. Право публичной собственности
Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты
права публичной собственности. Объекты права государственной собственности и объекты права
собственности муниципальных образований. Правовой режим и объекты исключительной государственной
собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны.
Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. Объекты
приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества государственных и
муниципальных предприятий.
Тема 19. Право общей собственности
Понятие, виды и основания возникновения права общей собственности.
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Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа доли участника
отношений общей долевой собственности (сособственника). Отчуждение доли сособственником,
преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего имущества.
Прекращение общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, осуществления и
прекращения права общей совместной собственности. Право общей совместной собственности супругов.
Право общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 20. Ограниченные вещные права
Понятие и виды ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. Особенности субъектного
состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты. Право
застройки. Ипотека. Иные виды ограниченных вещных прав.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления, его разновидности. Право учреждения
на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником
хозяйственной деятельности.
Тема 21. Защита права собственности
и иных вещных прав
Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения
(виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое
значение. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).
Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об освобождении
имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к публичной власти о защите
интересов частных лиц как субъектов вещных прав.
Раздел V. Общие положения обязательственного
и договорного права
Тема 22. Общие положения об обязательствах
Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Обязательство как разновидность
гражданских правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства. Основания
возникновения обязательств, их классификация.
Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств. Виды обязательств.
Особенности обязательств, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности.
Денежные обязательства.
Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих
лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения
обязательства.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и виды неустойки. Соотношение
неустойки и убытков. Задаток. Доказательственная и обеспечительная функции задатка. Особые виды
задатка. Поручительство. Признаки и виды поручительства. Содержание и исполнение обязательства из
договора поручительства. Независимая гарантия. Содержание и виды независимой гарантии. Исполнение и
прекращение обязательств, вытекающих из независимой гарантии. Залог. Виды залога. Ипотека. Субъекты
залогового правоотношения. Предмет залога. Основания возникновения залогового правоотношения.
Содержание залогового правоотношения. Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в
обороте. Залог вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права удержания. Права и обязанности ретентора и
должника. Астрент. Безотзывная доверенность. Обеспечительный платеж.
Изменение и прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств.
Прекращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения обязательств.
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Тема 23. Гражданско-правовой договор
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль договора в условиях
рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников. Свобода договора. Содержание принципа свободы договора и его
ограничения.
Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и организационные договоры. Смешанные
договоры. Публичный договор и договор присоединения. Предварительные и рамочные договоры.
Опционные соглашения.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. Толкование договора.
Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в
обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при
заключении договора. Форма договора. Момент заключения договора.
Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или изменения договора. Расторжение
или изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или изменение договора вследствие
одностороннего отказа от договора. Расторжение или изменение договора по требованию одной из сторон в
судебном порядке. Расторжение и изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.
Часть II
Раздел VI. Обязательства по передаче имущества в собственность (в иное вещное право)
Тема 24. Договор купли-продажи
Понятие, значение и основные элементы договора купли-продажи. Предмет договора купли-продажи.
Права и обязанности сторон в обязательстве купли-продажи.
Исполнение договора купли-продажи. Права и обязанности сторон. Передача права собственности на
товар. Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за продажу
вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве, комплектности и ассортименте товара.
Тема 25. Договор розничной купли-продажи
Понятие и элементы договора розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора
розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной
купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. Условия о доставке товара покупателю.
Особенности продажи по образцам.
Тема 26. Договор поставки
Понятие, элементы и признаки договора поставки. Поставка как разновидность договора куплипродажи. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при поставках. Форма договора
поставки. Заключение и исполнение договора поставки. Количество и ассортимент товаров. Качество и
комплектность товаров. Место и сроки исполнения. Принятие товара покупателем. Изменение и
расторжение договора поставки.
Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, порядок его
заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту.
Тема 27. Договор контрактации
Понятие договора контрактации. Субъектный состав, предмет договора контрактации. Порядок
заключения договора контрактации. Содержание и исполнение договора контрактации. Правовое
регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.
Тема 28. Договор энергоснабжения
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Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование. Понятие, содержание договора
энергоснабжения. Заключение и исполнение договора энергоснабжения. Ответственность сторон договора
энергоснабжения. Договор о снабжении продукцией (товарами) через присоединенную сеть.
Тема 29. Договор продажи недвижимости и предприятия
Понятие договора купли-продажи недвижимости. Стороны, предмет и форма договора продажи
недвижимости. Содержание договора продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже
находящейся на нем недвижимости. Передача недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых
помещений.
Договор продажи предприятия как имущественного комплекса. Элементы и содержание договора
продажи предприятия.
Тема 30. Договоры мены и дарения
Понятие договора мены. Элементы договора мены: стороны, предмет, цена, срок, форма. Содержание
договора мены. Переход права собственности по договору мены. Обязанность сторон передать товар
свободным от прав третьих лиц.
Понятие договора дарения. Элементы, содержание договора дарения. Обещание дарения. Ограничения
и запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования.
Тема 31. Договор ренты
Понятие и виды договоров ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов
получателя ренты. Договор постоянной ренты. Элементы договора: субъекты, предмет, срок, цена.
Прекращение договора постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты.
Понятие договора пожизненной ренты. Элементы договора: субъекты, предмет, срок. Прекращение
договора пожизненной ренты.
Понятие договора пожизненного содержания с иждивением. Элементы договора: субъекты, предмет,
срок, цена. Прекращение договора пожизненного содержания с иждивением.
Раздел VII. Обязательства по передаче имущества
в пользование
Тема 32. Договор аренды и ссуды
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. Договор аренды, его
основные элементы. Предмет договора аренды. Содержание договора аренды. Ответственность
арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности сторон по содержанию и ремонту
арендованного имущества. Арендная плата. Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность
выкупа арендованного имущества.
Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств.
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с экипажем. Договор
аренды транспортного средства без экипажа.
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде строения.
Договор аренды предприятий.
Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, предмет, содержание и исполнение. Виды лизинга.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Стороны договора безвозмездного
пользования имуществом. Права и обязанности сторон. Предмет договора ссуды. Особенности
расторжения договора ссуды.
Тема 33. Договор найма жилого помещения
Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан.
Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и коммерческого найма
(аренды) жилья. Предпосылки заключения договора социального найма жилого помещения. Заключение и
оформление договоров найма жилого помещения.
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Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора найма жилого помещения. Права и
обязанности участников договора найма жилого помещения. Договор поднайма жилого помещения и
договор о вселении временных жильцов.
Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные случаи изменения договора
жилищного найма. Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи и порядок выселения
нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения.
Раздел VIII. Обязательства по производству работ
Тема 34. Договор подряда
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны договора подряда.
Элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора подряда. Организация работы и риск
подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы. Оплата результата
работы. Смета. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение
договора подряда.
Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения.
Исполнение договора бытового подряда. Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы
и за просрочку ее выполнения. Гарантийное и абонементное обслуживание.
Тема 35. Договоры строительного подряда и подряда
на выполнение проектных и изыскательских работ
Понятие договора строительного подряда. Понятие и правовые формы осуществления капитального
строительства. Содержание, стороны договора строительного подряда. Структура договорных связей.
Заключение и оформление договора строительного подряда. Гражданско-правовое значение технической
документации на капитальное строительство. Контроль заказчика за выполнением работ. Исполнение
договора строительного подряда. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору.
Особенности договора подряда на строительство объектов «под ключ». Имущественная ответственность за
нарушение условий договора строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы и содержание.
Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической документации.
Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. Государственный контракт на
выполнение работ для государственных нужд. Основания и порядок заключения государственного
контракта. Содержание и исполнение государственного контракта.
Раздел IX. Обязательства по оказанию услуг
Тема 36. Обязательства из договора возмездного оказания услуг
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. Предмет и
содержание договора возмездного оказания услуг. Заключение и исполнение договора возмездного
оказания услуг. Виды договора возмездного оказания услуг.
Тема 37. Транспортные и экспедиционные обязательства
Транспортные обязательства, их понятие и виды. Система транспортных договоров. Договоры об
организации перевозок грузов.
Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора перевозки груза. Правовое
положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки груза.
Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан-потребителей
транспортных услуг.
Договор буксировки.
Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Договор железнодорожной
перевозки грузов. Договор воздушной перевозки грузов. Договор воздушного чартера. Договор морской
перевозки грузов. Договор чартера. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям. Договор
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автомобильной перевозки грузов. Договор централизованной перевозки грузов автотранспортом. Договор
перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы ответственности
перевозчика. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. Общая и частная авария.
Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. Претензии и иски в транспортных обязательствах.
Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные обязательства. Договоры транспортной
экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров. Предмет договора транспортной
экспедиции. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. Ответственность за нарушение
договора транспортной экспедиции, ее основания и пределы.
Тема 38. Обязательства из договора хранения
Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. Хранение с
обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое хранение.
Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с
правом их использования.
Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах
хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра.
Обязанность хранения в силу закона.
Тема 39. Договоры поручения, комиссии и агентирования
Понятие, содержание и исполнение договора поручения. Фидуциарный характер отношений
поручения. Прекращение договора поручения.
Понятие и виды договора комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. Содержание
договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность комиссионера.
Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия.
Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии.
Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение агентского договора. Субагентский договор.
Тема 40. Обязательства из договора доверительного управления имуществом
Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного управления от
юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности правового режима имущества,
находящегося в доверительном управлении.
Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность доверительного
управляющего. Прекращение договора доверительного управления.
Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами. Доверительное
управление имуществом в силу закона.
Раздел X. Обязательства по оказанию финансовых услуг
Тема 41. Договор страхования
Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию.
Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование, двойное
страхование и перестрахование.
Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования. Форма договора
страхования. Страховой полис.
Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его проявления в
имущественном и в личном страховании. Участники (субъекты) обязательства по страхованию.
Страховщики. Объединения страховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые агенты и
страховые брокеры. Страхователь, выгодоприобретатель и застрахованное лицо. Срок в обязательстве по
страхованию.
Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя. Страховой риск. Страховой
случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Франшиза. Исполнение обязательств по страхованию.
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Системы расчета страхового возмещения в имущественном страховании. Абандон. Суброгация.
Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых выплат.
Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и недействительность обязательств
по страхованию.
Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. Страхование
гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска.
Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев
и болезней. Добровольное медицинское страхование.
Тема 42. Договор займа, кредита и финансирования
под уступку денежного требования
Понятие и предмет договора займа. Форма, содержание и исполнение договора займа. Проценты по
договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа.
Отдельные разновидности заемных обязательств. Вексельные обязательства. Облигационный заем.
Особенности государственных и муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемное
обязательство.
Понятие и предмет кредитного договора. Соотношение кредитного договора с договором займа.
Стороны кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. Отдельные разновидности
кредитного договора. Целевой кредит. Вексельный кредит. Бюджетный кредит. Договор товарного кредита.
Коммерческий кредит. Овердрафтный кредит.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Понятие и виды факторинга.
Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного требования как способ
обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и предмет договора финансирования под
уступку денежного требования. Исполнение договора. Переуступка денежного требования.
Тема 43. Договор банковского счета и банковского вклада
Понятие договора банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада.
Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение договора банковского счета. Списание
денежных средств с банковского счета. Арест счета и приостановление операций по счету. Правовые
последствия нарушения договора банковского счета.
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных банковских счетов
(расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.).
Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора банковского вклада. Виды
банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т.д.). Вклады в
пользу третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора
банковского вклада.
Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и
других клиентов банка.
Тема 44. Расчетные обязательства
Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов.
Наличные расчеты как форма исполнения денежных обязательств. Понятие и содержание безналичных
расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных расчетов.
Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного поручения.
Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение аккредитива и ответственность банка за
нарушение условий аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение
инкассового поручения и ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага.
Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его неоплату.
Раздел XI. Обязательства по совместной деятельности
Тема 45. Договор простого товарищества
Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). Содержание договора простого
товарищества. Участники договора простого товарищества. Вклады участников договора.
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Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества. Ответственность
товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества.
Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское товарищество.
Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации юридического лица. Негласное
товарищество.
Тема 46. Обязательства из учредительного договора
Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора простого
товарищества. Стороны учредительного договора. Содержание учредительного договора. Функции
учредительного договора. Исполнение учредительного договора и корпоративное правоотношение.
Учредительный договор и устав юридического лица (корпорации). Изменение и расторжение
учредительного договора.
Раздел XII. Обязательства из односторонних действий
Тема 47. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе
Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из публичного обещания
награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из проведения игр и пари.
Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми
образованиями или по их разрешению.
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в чужом
интересе. Правовые последствия совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности
или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение
вследствие действия в чужом интересе.
Раздел XIII. Внедоговорные обязательства
Тема 48. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от договорных обязательств.
Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств и внедоговорной
ответственности. Внедоговорные обязательства как охранительные обязательства. Другие функции
внедоговорных обязательств.
Тема 49. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения вреда (деликтных
обязательств).
Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип генерального деликта.
Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда.
Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в
деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность.
Регрессное требование при возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего вследствие
причинения вреда.
Содержание
обязательства,
возникающего вследствие причинения вреда. Обязанность
правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и
имущественного положения лица, причинившего вред.
Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Ответственность за вред,
причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями органов публичной власти
или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный
источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными гражданами.
Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину.
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Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Тема 50. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения (кондикционного
обязательства). Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Формы и виды
неосновательного приобретения или сбережения имущества. Получение приобретателем недолжного.
Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства из
неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение
кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками.
Часть III
Раздел XIV. Наследственное право
Тема 51. Общие положения о наследовании
Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды.
Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного правопреемства.
Недостойные наследники. Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. Особенности
наследования отдельных видов имущества.
Тема 52. Наследование по закону
Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию. Доли
наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву представления.
Тема 53. Наследование по завещанию
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание завещания.
Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. Наследники по завещанию.
Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.
Тема 54. Приобретение наследства и отказ от него
Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Оформление
наследственных прав. Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам
наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана наследственного имущества.
Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. Способы отказа от наследства.
Раздел XV. Международное частное право
Тема 55. Международное частное право
Понятие и источники международного частного права. Квалификация юридических понятий при
определении права, подлежащего применению. Правовое положение субъектов международного частного
права. Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц. Право, подлежащее
применению к имущественным и личным неимущественным отношениям.
Внешнеэкономические сделки. Особенности международного договора купли-продажи. Договор
международного финансового лизинга. ИНКОТЕРМС. Правовое регулирование международных расчетнокредитных отношений. Международная перевозка.
Интеллектуальная собственность.
Деликтные отношения, возникающие в международном частном праве. Семейные отношения.
Наследственное право. Международное трудовое право.

35
Часть IV
Раздел XVI. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
(право интеллектуальной собственности, исключительные права)
Тема 56. Общие положения об исключительных правах (интеллектуальной и промышленной
собственности)
Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим результата интеллектуальной
деятельности.
Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и использованию
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации товаров и
их производителей.
Способы приобретения исключительных прав. Обязательственно-правовые формы использования
исключительных прав. Иные гражданско-правовые формы использования исключительных прав.
Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских прав.
Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных и иных
исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности.
Тема 57. Авторское право и смежные права
Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права.
Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского права. Виды объектов
авторского права. Производные и составные произведения. Произведения, не являющиеся объектами
авторского права.
Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на служебные произведения.
Правопреемники и иные субъекты авторского права.
Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права автора.
Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование произведения. Срок
действия авторского права.
Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав
авторов.
Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав.
Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание смежных прав исполнителя, изготовителя
фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, публикатора на
произведение науки, литературы или искусства. Свободное использование объектов смежных прав. Срок
действия смежных прав. Защита смежных прав.
Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав. Понятие и виды
авторских договоров. Форма авторского договора. Условия авторского договора. Авторский договор заказа.
Ответственность по авторскому договору. Договор на использование произведения, удостоенного награды
на публичном конкурсе.
Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключительных исполнительских прав.
Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы. Договоры о передаче прав
организаций эфирного и кабельного вещания. Коллективное управление имущественными авторскими и
смежными правами.
Тема 58. Патентное право
Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные патентно-правовые
конвенции. Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. Понятие и условия
патентоспособности полезной модели. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.
Субъекты патентного права.
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Понятие и значение
патента. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды. Выдача патента. Срок действия
патента. Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца за рубежом.
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Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного
задания или при выполнении работ по договору. Особенности правовой охраны и использования секретных
произведений.
Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Право авторства. Исключительные права патентообладателя. Право преждепользования.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Патентно-правовая охрана селекционных достижений.
Тема 59. Исключительные права на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий
Средства индивидуализации товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового
режима.
Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного наименования и ее
гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического лица на фирменное наименование.
Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на товарный знак (знак
обслуживания). Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания).
Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара.
Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака (знака
обслуживания) и наименования места происхождения товара.
Право на коммерческое обозначение.
Тема 60. Право использования результатов интеллектуальной деятельности
в составе единой технологии
Право на технологию. Сфера применения правил о праве на технологию. Права и обязанности
субъектов отношений в сфере прав на технологии. Российская Федерации как субъект отношений прав на
технологию. Общие условия передачи права на технологию. Условия экспорта единой технологии.
Раздел XVII. Обязательства по приобретению
и использованию исключительных прав и ноу-хау
Тема 61. Исключительные права на секрет производства (ноу-хау)
Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Понятие ноу-хау. Правовой режим ноу-хау и
правовые основы его приобретения. Формы приобретения (присвоения) ноу-хау.
Договоры об использовании ноу-хау, их виды. Служебный секрет производства. Ответственность за
нарушение исключительного права на секрет производства.
Тема 62. Обязательства из договоров в сфере создания
и использования достижений науки и техники
Патентно-лицензионные договоры. Договор об уступке патента. Понятие и содержание договора об
уступке патента. Вознаграждение за уступку патента. Лицензионные договоры о передаче исключительных
прав на объекты промышленной собственности, их понятие и виды. Содержание лицензионного договора.
Договоры о передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей. Передача
исключительных прав по договору продажи (аренды) предприятия.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ. Договор на передачу научно-технической продукции. Договор о передаче ноу-хау.
Тема 63. Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга)
Понятие франчайзинга. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии.
Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение
и прекращение договора коммерческой концессии.
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Содержание дисциплины «Гражданский процесс»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СУДЕБНАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 1. Предмет, метод, система, источники гражданского процессуального права Российской
Федерации
Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций. Конституция России
о праве на судебную защиту. Судебная власть и правосудие. Значение правосудия по гражданским делам в
правовом государстве. Иные формы защиты прав и интересов граждан и организаций.
Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, метод, система и значение в современный
период.
Место гражданского процессуального права в системе права. Соотношение гражданского
процессуального права с конституционным, гражданским, семейным, трудовым, корпоративным,
административным, арбитражным процессуальным, уголовным процессуальным и другими отраслями
права.
Источники гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные нормы и их структура.
Действие гражданско-процессуальных норм во времени, по кругу лиц и в пространстве. Применение
законодательства по аналогии.
Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права и законодательства.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского процесса.
Виды гражданского судопроизводства.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Предмет и система науки и учебной дисциплины гражданского процессуального права.
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система принципов
гражданского процессуального права. Классификации принципов гражданского процессуального права.
Конституционные принципы правосудия по гражданским делам. Осуществление правосудия только
судом. Коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел. Независимость судей и подчинение
их только закону. Равенство граждан и организаций перед законом и судом. Принцип гласности. Язык
судопроизводства.
Принципы законности, объективной истины, диспозитивности, состязательности, процессуального
равноправия сторон, устности, непосредственности и непрерывности.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности, основные черты. Структура
гражданских процессуальных правоотношений: субъекты, гражданская процессуальная правоспособность
и гражданская процессуальная правоспособность, содержание, объекты.
Юридические факты в гражданском процессуальном праве.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных отношений.
Коллегиальное и единоличное рассмотрение гражданских дел в судах. Порядок решения вопросов
судом в коллегиальном составе. Состав суда на различных стадиях гражданского процесса.
Лица, участвующие в деле и лица, содействующие осуществлению правосудия как субъекты
гражданских процессуальных правоотношений.
Лица, участвующие в деле: понятие, признаки, состав, процессуальные права и обязанности.
Обращение в суд о защите прав и свобод и в защиту интересов других лиц.
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Участие прокурора в гражданском процессе: основания, цель, формы участия, процессуальное
положение.
Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. Условия возбуждения
гражданских дел перечисленными органами и лицами. Их процессуальные права и обязанности. Отличие
от других лиц, участвующих в деле, и представителей в гражданском процессе.
Участие в деле государственных органов и органов местного самоуправления, дающих заключение по
делу, их отличие от прокурора и эксперта, а также представителей сторон и третьих лиц.
Представительство в суде: понятие, основания, виды, полномочия. Порядок оформления полномочий
представителя. Лица, которые не могут быть представителями в суде.
Тема 4. Стороны в гражданском процессе
Стороны в гражданском процессе: понятие, права и обязанности. Гражданская процессуальная
правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. Взыскание со стороны вознаграждения
за потерю времени.
Процессуальное соучастие: понятие, основания, виды; отличие соучастников от третьих лиц.
Ненадлежащие стороны в гражданском процессе: понятие, условия и порядок замены. Последствия замены
ненадлежащего ответчика.
Гражданское процессуальное правопреемство: понятие и основания. Порядок вступления в процесс
правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального правопреемства от замены
ненадлежащего ответчика.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и
обязанности соучастников.
Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе
Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, отличие от соучастников.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок
вступления в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный порядок
привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих
самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, от
соучастников (соистцов, соответчиков).
Тема 6. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления
процессуальных сроков.

пропущенных

Тема 7. Подведомственность и подсудность гражданских дел суду
Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
Разграничение подведомственности гражданских дел между судами общей юрисдикции и
арбитражными судами. Подведомственность гражданских дел третейским судам. Последствия
несоблюдения правил о подведомственности гражданских дел.
Разграничение компетенции судов общей юрисдикции, Конституционного Суда Российской
Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.
Тенденции развития законодательства о подведомственности гражданских дел.
Понятие подсудности. Соотношение подсудности и подведомственности гражданских дел.
Виды подсудности. Родовая подсудность. Подсудность гражданских дел Верховному суду Российской
Федерации, судам субъектов Российской Федерации, районным судам и мировым судьям. Подсудность
гражданских дел военным судам.
Территориальная подсудность, ее виды.
Соглашения о подсудности.
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Порядок передачи дела по подсудности из одного суда в другой.
Последствия несоблюдения правил о подсудности дела.
Тема 8. Доказательства и доказывание
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским
делам. Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Роль суда в процессе доказывания.
Доказательственные презумпции (понятие, значение).
Классификация доказательств: первоначальные и производные; прямые и косвенные; устные и
письменные; личные и вещественные.
Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств.
Объяснения сторон и третьих лиц как доказательство. Утверждение и признание.
Показания свидетелей. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетелей.
Свидетельский иммунитет.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. Отличие письменных доказательств от
вещественных. Порядок истребования и представления письменных доказательств. Обязанность
представления письменных доказательств. Последствия удержания и непредставления письменных
доказательств по требованию суда. Спор о подлоге документов.
Вещественные доказательства. Их отличие от письменных доказательств. Обязанность представления
вещественных доказательств. Последствия удержания и непредставления вещественных доказательств по
требованию суда. Порядок представления, хранения и исследования вещественных доказательств.
Возвращение вещественных доказательств. Осмотр на месте. Права лиц, участвующих в деле, при осмотре
на месте. Протокол осмотра.
Экспертиза в гражданском процессе. Заключение эксперта. Назначение экспертизы. Порядок
производства судебной экспертизы. Содержание заключения эксперта. Процессуальные права и
обязанности эксперта. Дополнительная и повторная экспертизы. Последствия уклонения стороны от
участия в экспертизе.
Аудио- и видеозаписи как доказательства.
Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств до и после предъявления иска.
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.
Тема 9. Судебные расходы. Судебные штрафы
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина. Издержки,
связанные с производством по делу. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их
размеров. Освобождение от уплаты судебных расходов. Доплата государственной пошлины. Возвращение
государственной пошлины. Распределение судебных расходов. Возмещение судебных расходов.
Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение
штрафа.
РАЗДЕЛ II
ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 10. Возбуждение гражданского дела в суде
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска и их значение. Виды исков, их различия по элементам. Право на иск в
материальном смысле и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска.
Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально- и процессуально-правовые).
Встречный иск и порядок его предъявления. Условия принятия встречного иска.
Изменения иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. Порядок обеспечения иска и отмены
обеспечения иска. Замена видов обеспечения иска.
Предъявление иска. Последствия отсутствия права на предъявление иска и несоблюдения его порядка.
Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления.
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Принятие искового заявления. Отказ в принятии заявления: основания, порядок, последствия.
Возвращение искового заявления: основания, порядок, последствия; отличие от отказа в принятии
заявления. Оставление искового заявления без движения.
Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Тема 11. Подготовка и назначение дела к судебному разбирательству
Значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи и содержание подготовки дела к
судебному разбирательству. Действия судьи по подготовке гражданского дела к судебному
разбирательству. Соединение и разъединение нескольких исковых требований.
Предварительное судебное заседание в стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Назначение дела к судебному разбирательству.
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле- необходимое условие для проведения судебного
заседания. Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные формы надлежащего
извещения. Правила вручения повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения. Правовые
последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников гражданского процесса. Особенности
извещения участников гражданского процесса, находящегося за пределами Российской Федерации.
Тема 12. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным
разбирательством дела.
Части судебного заседания. Задачи суда в каждой части судебного заседания.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение, порядок составления. Права лиц,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и подачу замечаний на протокол.
Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки лиц, вызванных в судебное
заседание. Отводы судей и участников процесса (основания, порядок разрешения).
Отложение судебного разбирательства.
Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления
производства по делу по основаниям и последствиям.
Распорядительные действия сторон и третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на
предмет спора.
Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу; оставление заявления без
рассмотрения. Оставление заявления без рассмотрения: понятие, основания, порядок и последствия.
Прекращение производства по делу: понятие, основания, порядок и последствия. Отличие прекращения
производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.
Рассмотрение дела по существу. Деятельность суда по установлению обстоятельства дела посредством
исследования доказательств различных видов.
Судебные прения, реплики. Целенаправленность и причинность в поведении участников судебных
прений.
Перерыв в судебном разбирательстве. Возобновление рассмотрения дела по существу.
Принятие и объявление решения.
Тема 13. Постановления суда первой инстанции
Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие судебного решения от судебного
определения. Правила принятия решений и вынесения определений судом первой инстанции.
Сущность и значение судебного решения. Содержание решения (его составные части).
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение.
Разъяснение решения. Исправление описок и явных арифметических ошибок.
Отсрочка и рассрочка исполнения решения суда, изменение способа и порядка исполнения решения
суда.
Немедленное исполнение решения.
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые
последствия вступления решения в законную силу.
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Особенности содержания решений суда о присуждении имущества, обязывающего ответчика
совершить определенные действия; решения в пользу нескольких истцов или против нескольких
ответчиков.
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку вынесения).
Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание и значение. Высылка лицам,
участвующим в деле, копий определения суда.
Понятие, правовая природа и сущность судебного приказа. Требования, по которым выдается
судебный приказ. Основания к отказу в принятии заявления о выдаче судебного приказа. Возбуждение
приказного производства.
Основания к отказу в выдаче судебного приказа. Выдача судебного приказа.
Требования к содержанию судебного приказа. Отмена судебного приказа выдавшим его судом.
Тема 14. Заочное производство
Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и состязательным
судопроизводством. Заочное решение. Понятие и значение заочного решения. Условия и порядок
вынесения заочного решения. Содержание заочного решения. Обжалование заочного решения. Содержание
заявления о пересмотре заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного
решения. Полномочия суда. Законная сила заочного решения. Возобновление состязательного процесса
после отмены заочного решения.
Тема 15. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора
Российской Федерации
Подача заявления о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на
основании международного договора Российской Федерации.
Порядок рассмотрения заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа.
Обеспечение иска.
Недопустимость соединения исковых требований и предъявления встречного иска.
Порядок рассмотрения заявления о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа.
Решение суда по делу о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа.
Порядок подачи апелляционных жалобы, представления на решение суда по делу о возвращении
ребенка или об осуществлении прав доступа и срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
Срок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой
инстанции по заявлению о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа.
Высылка копий судебных постановлений.
Тема 16. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от искового производства и
от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. Подсудность этих дел.
Содержание заявления. Лица, участвующие в делах об установлении юридических фактов. Условия
установления юридических фактов. Порядок рассмотрения дел особого производства. Решение суда.
Усыновление (удочерение). Порядок возбуждения дел об усыновлении (удочерении). Подготовка дела
об усыновлении к судебному разбирательству. Лица, участвующие в таких делах. Факты, подлежащие
установлению. Правила рассмотрения дела. Решение суда, порядок его реализации.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность
дел. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле.
Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно
отсутствующим или объявленного умершим.
Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, ограничение или
лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенности доказывания.
Порядок рассмотрения дела. Решение суда. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание
гражданина дееспособным.
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Эмансипация несовершеннолетних на основании судебного решения. Возбуждение дела об
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным. Правила рассмотрения дела об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным. Решение суда по заявлению об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на
бесхозяйственную недвижимую вещь. Возбуждение дела о признании движимой вещи бесхозяйной или о
признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Содержание заявления
о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь. Подготовка дела к судебному разбирательству и рассмотрение заявления
о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь. Решение суда по заявлению о признании движимой вещи бесхозяйной или
о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
Дела о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным
бумагам. Порядок подачи заявления. Требования к его содержанию. Подготовка дела. Действия судьи
после поступления заявления от держателя документов. Рассмотрение дела. Решение суда.
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния.
Возбуждение дела о внесении исправлений или изменений в записи акта гражданского состояния.
Содержание заявления о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния.
Решение суда относительно заявления о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского
состояния.
Рассмотрение заявлений о совершении нотариальных действий или об отказе в их совершении.
Возбуждение дела по заявлению о неправильном действии или отказе в совершенных нотариальных
действиях. Правила рассмотрения и разрешения дел по заявлениям о совершенном нотариальном действии
или об отказе в его совершении.
Дела по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. Особенности
производства по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. Решение суда об
отказе в восстановлении утраченного судебного производства либо о восстановлении утраченного
судебного производства. Прекращение производства по делу о восстановлении утраченного судебного
производства. Порядок обжалования судебных постановлений, связанных с восстановлением утраченного
судебного производства.
Тема 17. Производство по пересмотру судебных постановлений, не вступивших в законную силу
Апелляционное производство по обжалованию решений и определений судов первой инстанции:
понятие и сущность. Право апелляционного обжалования и условия обращения с жалобой, представлением
в суд.
Содержание апелляционной жалобы, представления. Оставление апелляционных жалобы,
представления без движения, основания для их возвращения. Действия суда после получения
апелляционных жалобы, представления. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Права суда
апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных жалобы, представления. Постановление суда
апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.
Основания, срок и порядок подачи и рассмотрения частных жалобы и представления прокурора. Права
суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления прокурора.
Тема 18. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу
Кассационное производство. Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и
определений, вступивших в законную силу.
Право подачи кассационных жалобы, представления. Порядок и сроки подачи кассационных жалобы,
представления. Судебные органы, пересматривающие судебные постановления в кассационном порядке.
Содержание кассационной жалобы, представления. Оставление кассационных жалобы, представления без
движения, основания для их возвращения. Действия суда первой инстанции после получения кассационных
жалобы, представления. Возражения относительно кассационных жалобы, представления. Пределы
рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в
суде кассационной инстанции. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационных
жалобы, представления. Основания для отмены решения, изменению или вынесению нового решения.
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Постановления суда второй инстанции. Его значение и содержание. Частные определения
кассационной инстанции.
Производство в суде надзорной инстанции: понятие, задачи, сущность и значение.
Право на подачу надзорной жалобы (представления). Судебные органы, рассматривающие дела в
порядке надзора.
Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора, их содержание.
Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения
судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции.
Отличия надзорного производства от производства в суде второй инстанции.
Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся
обстоятельствам. Отличие надзорного производства от пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных постановлений,
вступивших в законную силу. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств.
Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Порядок, срок, и правила исчисления срока подачи заявления. Суды, пересматривающие
по вновь открывшимся обстоятельствам судебные постановления, вступившие в законную силу.
Подача заявления, представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную силу. Рассмотрение заявлений. Содержание определения суда о
пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 19. Исполнительное производство
Исполнительное производство: понятие, сущность, задачи. Место исполнительного производства в
гражданском процессе Роль суда в исполнительном производстве.
Органы принудительного исполнения. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя.
Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. Защита прав взыскателя, должника
и других лиц.
Основания принудительного исполнения. Исполнительные документы (их виды, значение, порядок
выдачи). Давность для предъявления исполнительных документов к исполнению.
Общие правила исполнительного производства. Меры принудительного исполнения.
Поворот исполнения решения суда.
Тема 20. Арбитражный процесс
Арбитражно-процессуальное право: понятие, предмет, метод. Источники арбитражного
процессуального права. Арбитражные суды (система, задачи). Подведомственность дел арбитражным
судам.
Арбитражный процесс: понятие, сущность, стадии и задачи.
Особенности порядка возбуждения, подготовки и рассмотрения дела в арбитражном суде первой
инстанции.
Система и порядок пересмотра судебных актов в арбитражном процессе.
Тема 21. Третейское разбирательство
Понятие и правовая природа третейского суда. Основные начала третейского разбирательства споров.
Оспаривание и исполнение решений третейских судов. Выдача исполнительных документов на
принудительное исполнение решений третейских судов.
Тема 22. Нотариат
Нотариат: понятие, задачи, сущность. Органы, наделенные правом совершения нотариальных
действий.
Нотариальный процесс: понятие, сущность, стадии. Понятие и виды нотариальных действий. Основные
правила совершения нотариальных действий.
Содержание «Профессиональная этика юриста»
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Тема 1. Актуальные проблемы этики и право
Моральное содержание права как предмет этики права.
Основные понятия правовой этики. Понятия профессиональной чести, достоинства, долга,
справедливости и др. юриста.
Нравственные принципы права: гуманизм, честь, толерантность и др. Нравственная культура юриста.
Этическая интерпретация актуальных правовых проблем.
Прикладные проблемы современной правовой этики. Нравственно-правовые аспекты проблем
смертной казни, биоэтики, эвтаназии, экологической этики и др.
Тема 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали. Виды
профессиональной этики
Профессиональная этика как конкретизация общих нравственных принципов и норм применительно
к особенностям профессиональной деятельности.
Основные принципы профессиональной этики.
Социальные функции профессиональной этики.
Основные виды профессиональной этики.
Этико-правовые нормы уважения чести и достоинства личности, охраны частной жизни, личной
тайны, семейной тайны и их содержание в уголовном процессе.
Этико-правовые основы допроса; свидетельский иммунитет и его нравственное значение;
тактические приемы допроса и их нравственное обоснование; процессуальные условия проведения допроса
(место, время) и их нравственное обоснование.
Этико-правовые основы обыска жилища: правовые и этические гарантии уважения достоинства и
чести личности, а также охраны тайны частной жизни человека при проведении обыска; нравственные
проблемы институт понятых в уголовном процессе. Этико-правовые нормы личного обыска: вопросы о
половой принадлежности лица, проводящего личный обыск, понятых; Нравственное обоснование условий
личного обыска.
Тема 3. Профессиональная этика в сфере юриспруденции
Юридическая этика как вид профессиональной этики.
Структура профессиональной этики юриста.
Императивность профессионально-нравственного сознания юриста как регулятора его служебной
деятельности.
Основные принципы юридической этики.
Справедливость как нравственный смысл норм и принципов права. Единство справедливости и
юридической истины.
Совесть как нравственно-психологический механизм принятия решений и внутренний регулятор
нравственного отношения сотрудников правоохранительных органов к людям.
Содержание и особенности профессиональной чести юриста.
Профессиональный долг и ответственность. Взаимосвязь нравственной и правовой сторон в
содержании служебной ответственности.
Тема 4. Нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной
деятельности
Соотношение законности и нравственности в праве и правоохранительной деятельности.
Нравственные основы международно-правовых норм о правах человека.
Нравственные требования к деятельности судебной власти.
Роль судьи, председательствующего по делу, в обеспечение нравственного характера разбирательства
дела.
Нравственное значение судебных прений.
Этика прокурора.
Этика речи защитника – адвоката.
Культура судебной речи; проблема культуры судебного спора.
Культура процессуальных документов. Культура процессуальной деятельности.
Нравственно-правовое значение судебной символики и судебного этикета.
Нравственное содержание решений суда.
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Тема 5. Этика адвоката, судьи, нотариуса, юриста, аудитора
Нравственные требования при производстве судебного разбирательства.
Этика проведения допроса.
Нравственные начала в деятельности прокуратуры: гласность, независимость и беспристрастность.
Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации.
Понятие адвокатской этики. Этические основы деятельности адвоката.
Кодекс профессиональной этики адвоката.
Нравственные требования, предъявляемые к личности судьи: совесть и ее авторитарный, идеальный,
гуманистический типы; совесть судьи, беспристрастность, достоинство и честь судьи, компетентность
судьи и др.
Социальное и нравственное назначение профессии нотариуса.
Нравственные качества нотариуса: беспристрастность, долг, справедливость, достоинство, честь,
деловая репутация, осмотрительность, следование правде и др.
Понятие этикета, его исторические формы, функции в общении. Служебный этикет в
профессиональной юридической деятельности: отношения начальника и подчиненного, отношения с
коллегами.
Этикетные нормы общения юриста с различными категориями граждан. Этикетные требования к
внешнему облику юриста. Речевой этикет.
Нравственные основания осуществления бюджетно-финансового контроля. Специфика нравственных
принципов деятельности аудитора. Международный этический кодекс о нормах и принципах проведения
аудита.
Содержание дисциплины «Банковское право»
Раздел 1. Сущность, предмет и особенности банковского права.
Тема 1. Особенности правового регулирования банковской деятельности.
Банковская деятельность как предмет банковского права. Признаки банковской деятельности.
Основная особенность банковской деятельности.
Общая характеристика банковской системы РФ.
Субъекты и объекты банковской деятельности.
Структура и виды банковских отношений.
Банковские операции и банковские сделки. Виды банковских операций и сделок. Принципы
правового регулирования банковской деятельности.
Особенности построения системы банковского права на конституционном, законодательном и
подзаконном уровне.
Принципы разрешения коллизий между нормами, регулирующими банковскую деятельность.
Тема 2. Правовой статус участников банковской системы
Характеристика правового статуса Центрального банка РФ (Банка России) как субъекта права.
Подотчетность Центрального банка РФ (Банка России).
Функции и основные направления деятельности Центрального банка РФ (Банка России).
Виды банков. Особенности правового статуса иностранных банков и банков с иностранными
инвестициями.
Банковские группы и банковские холдинги: понятие и значение.
Особенности создания и государственной регистрации кредитных организаций. Особенности
эмиссии акций кредитными организациями.
Лицензирование банковской деятельности. Виды и содержание банковских лицензий.
Особенности реорганизации кредитных организаций.
Отзыв лицензий у кредитных организаций: основания, порядок и последствия.
Особенности ликвидации кредитных организаций. Добровольная и принудительная ликвидация
кредитных организаций. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
Раздел 2. Депозитная и кредитная политика банка.
Тема 3. Банковские вклады, депозиты. Страхование вкладов физических лиц.
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Понятие банковского вклада (депозита). Отличие банковских вкладов (депозитов) от иных способов
привлечения кредитными организациями денежных средств, от внесения средств в депозиты нотариусов,
таможенных и других органов, а также от «сейфовых депозитов».
Виды банковских вкладов (депозитов).
Лицензии Банка России, дающие право кредитным организациям на привлечение банковских вкладов
(депозитов).
Оформление привлечения кредитными организациями банковских вкладов (депозитов). Сущность
договора банковского вклада (депозита), порядок его оформления.
Возможные способы обеспечения возврата вкладов (депозитов).
Порядок включения банков в систему страхования вкладов физических лиц.
Характеристика конструкции страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Страхование вкладов физических лиц в банках как новый вид страхования. Правовой статус и функции
Агентства по страхованию вкладов.
Тема 4. Банковское кредитование. Расчетные операции кредитных организаций.
Понятие банковского кредитования. Основное отличие банковского кредитования от небанковского.
Вторичные признаки понятия банковского кредитования. Принципы банковского кредитования.
Способы банковского кредитования. Проектное финансирование: понятие и значение. Особенности
осуществления межбанковского кредитования.
Порядок принятия решений о выдаче кредита. Проверка платежеспособности и добропорядочности
заемщика.
Сроки исполнения обязательств кредитными организациями при безналичных расчетах.
Соотношение с общим сроком безналичных расчетов.
Определение момента исполнения обязательств плательщиками при безналичных расчетах.
Определение момента исполнения обязательств кредитными организациями при безналичных
расчетах.
Расчетные документы: понятие, значение. Требования к оформлению расчетных документов,
последствия несоблюдения этих требований.
Использование расчетных документов в электронном виде. Характеристика системы «Банк –
клиент». Документооборот при осуществлении расчетов платежными поручениями, аккредитивами,
чеками. Особенности безналичных расчетов с участием физических лиц.
Раздел 3. Правовое регулирование иных операций кредитных организаций.
Тема 5. Кассовые операции кредитных организаций и операции инкассации. Расчеты с
использованием банковских карт
Отличие кассовых операций от расчетов наличными деньгами. Понятие кассового обслуживания
клиентов кредитными организациями.
Основные положения порядка совершения кассовых операций. Операции инкассации: понятие,
значение и порядок осуществления.
Административная, гражданско-правовая ответственность за нарушение порядка осуществления
кассовых операций.
Сущность банковских карт, их виды. Субъекты отношений, связанных с использованием банковских
карт. Организация расчетов с использованием банковских карт. Банкомат как элемент электронной
системы платежей.
Тема 6. Операции кредитных организаций с ценными бумагами, с валютными ценностями и
драгоценными металлами.
Привлечение кредитными организациями денежных средств за счет выпуска ценных бумаг. Порядок
выпуска облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, векселей.
Кредитные операции с ценными бумагами. Особенности залога отдельных видов ценных бумаг.
Купля-продажа ценных бумаг кредитными организациями.
Ограничения на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг для кредитных организаций.
Виды операций уполномоченных банков с внешними ценными бумагами и особенности их
осуществления.
Ввоз и вывоз внешних ценных бумаг через таможенную границу России.
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Особенности доверительного управления внешними ценными бумагами.
Пассивные операции уполномоченных банков в иностранной валюте. Виды и особенности правового
режима счетов, по которым проводятся расчетные операции в иностранной валюте.
Операции по купле-продаже иностранной валюты.
Кредитование в иностранной валюте.
Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты через границу России.
Особенности доверительного управления иностранной валютой.
Понятие драгоценных металлов. Лицензирование операций кредитных организаций с драгоценными
металлами.
Виды операций кредитных организаций с драгоценными металлами.
Виды и правовой режим счетов, открываемых кредитными организациями для осуществления
операций с драгоценными металлами.
Ввоз и вывоз драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу России.
Понятие драгоценных камней. Виды операций кредитных организаций с драгоценными камнями и
порядок их осуществления.
Тема 7. Валютный контроль Банка России за банковскими операциями.
Порядок осуществления уполномоченными банками валютного контроля за поступлением в Россию
выручки от экспорта товаров. Обязательная продажа части валютной выручки: значение и порядок.
Порядок осуществления уполномоченными банками валютного контроля за обоснованностью
платежей за импортируемые товары.
Место Центрального банка РФ (Банка России) в системе валютного контроля.
Полномочия Центрального банка РФ (Банка России) в сфере валютного контроля.
Административная ответственность кредитных организаций за нарушение валютного
законодательства.
Содержание дисциплины «Корпоративное право»
Раздел 1. Корпоративное право - отрасль российского права
Тема1. Понятие, предмет, метод, структура корпоративного права. Источники корпоративного
права.
Понятие корпоративного права в широком и узком смысле слова. Место корпоративного права в
системе юридических наук. Система корпоративного права. Источники корпоративного права.
Методы правового регулирования корпоративных отношений. Принципы корпоративного права.
Развитие корпоративного права в России и за рубежом. Учение о корпорациях.
Тема 2.Источники корпоративного права. Корпоративные правоотношения, корпоративные
нормы
Источники корпоративного права, их виды. Корпоративный обычай как источник права.
Корпоративный прецедент как источник права. Корпоративные обыкновения как источник права.
Корпоративный нормативно-правовой акт, его особенности и виды.
Корпоративные правоотношения, их особенности и характерные черты.
Раздел 2. Субъекты корпоративного права и корпоративных отношений
Тема 3. Сущность корпорации. Создание, реорганизация, ликвидация корпораций
Правовой статус полного товарищества как участника корпоративных отношений. Правовой статус
товарищества на вере как участника корпоративных отношений. Правовое положение общества с
ограниченной ответственностью как участника корпоративных отношений.
Публичные акционерные общества, их правовой статус в качестве участника корпоративных
отношений.
Правовой статус производственного кооператива как участника корпоративных отношений.
Объединения корпораций, их виды. Особенности правового положения. Порядок создания
корпораций. Корпоративные реорганизационные процедуры. Добровольная и принудительная
реорганизации.
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Порядок ликвидации корпораций: добровольный и принудительный способы.
Тема 4. Несостоятельность (банкротство) коммерческой корпорации
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) коммерческой корпорации.
Предупреждение банкротства в корпоративных правоотношениях.
Основания и порядок признания должника банкротом.
Процедуры банкротства и их общая характеристика.
Тема 5. Государственно-правовое регулирование корпоративной деятельности
Сущность и механизмы государственного регулирования корпоративной деятельности. Методы и
формы государственного регулирования деятельности корпораций.
Органы, уполномоченные осуществлять регулирование деятельности корпораций, их компетенция.
Раздел 3. Корпоративные объединения
Тема 6. Принципы объединения корпораций.
Правовая природа объединения корпораций.
Принципы объединения корпораций, их общая характеристика.
Виды корпоративных объединений.
Тема 7. Ассоциация (союз). Холдинг. Концерн. Финансово-промышленная группа как виды
корпоративных объединений.
Правовой статус ассоциации (союза) как отдельного вида корпоративного объединения.
Правовое положение холдинга как вида корпоративного объединения.
Правовой статус концерна как вида корпоративного объединения.
Особенности правового положения финансово-промышленной группы.
Раздел 4. Корпоративные ценные бумаги
Тема 8.Понятие рынка ценных бумаг. Корпоративная эмиссионная ценная бумага (акция,
облигация). Эмиссия корпоративных ценных бумаг.
Правовая природа рынка ценных бумаг. Корпоративная эмиссионная ценная бумага. Эмиссия ценных
бумаг.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Правовой статус Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг. Федеральная служба по финансовым рынкам.
Дивидендная политика корпораций.
Тема 9. Участники рынка ценных бумаг
Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
Деятельностью форекс-дилера на рынке ценных бумаг. Управляющий как профессиональный
участник рынка ценных бумаг, его правовой статус.
Раздел 5. Правовая природа корпоративного управления
Тема 10. Общие принципы корпоративного управления. Органы управления корпорации.
Сущность и содержание корпоративного управления. Субъекты корпоративного управления.
Принципы корпоративного управления.
Конфликт интересов участников корпоративных отношений.
Понятие и признаки органа управления коммерческой корпорации. Система и структура органов
управления. Статус общего собрания. Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний. Повестка
дня общего собрания. Порядок голосования и принятия решений на общем собрании. Функции счетной
комиссии.
Протокол общего собрания. Оспоримые и ничтожные решения общих собраний.
Порядок и основания одобрения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, общим собранием участников (акционеров).
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Статус совета директоров и наблюдательного совета. Ответственность лиц, входящих в органы
управления коммерческой корпорации.
Тема 11. Корпоративный контроль
Корпоративный контроль, его правовая природа в корпоративных отношениях.
Формы, виды и способы корпоративного контроля.
Тема 12. Корпоративное нормотворчество
Понятие корпоративного нормотворчества. Виды (классификация) корпоративных нормативных
актов. Их классификацию можно производить по различным основаниям. Акты коллективов предприятий,
акционеров, наемных работников (акты корпоративных референдумов, акты общих собраний). Акты
исполнительных органов корпораций (акты советов директоров, правлений, советов предприятий и др.).
Акты руководителей корпораций, принимаемые в порядке единоначалия.
Виды корпоративного нормотворчества: прямое, представительное и опосредованное.
Юридическая техника корпоративных актов.
Раздел 6. Договорная работа в корпорации. Защита нарушенных прав корпорации и ее членов.
Тема 13. Роль и значение договорной работы и договоров в корпорациях. Понятие корпоративного
договора. Правовое регулирование договорной работы
Понятие договора, порядок его заключения.
Значение договорной работы в корпорации.
Определение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в корпорациях. Порядок одобрения
указанных сделок.
Юридическая служба в корпорации.
Тема 14. Защита прав корпорации. Формы защиты прав корпорации
Процессуальный порядок разрешения корпоративных конфликтов.
Неюрисдикционная формы защиты прав корпорации, ее особенности.
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Приложение 3
Список
нормативных правовых актов, рекомендованной литературы, программного обеспечения
и Интернет-ресурсов по дисциплинам государственного экзамена
дисциплина «Гражданское право»
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3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1; Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru
4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1994. №13. Ст.1447; Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru
5. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской
Федерации»// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
07.08.2014.
6. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 898; 2011. № 23. Ст. 3240.
// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
7. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. ФЗ
от 28 марта 2017 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru
10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 нояб. 1994 г. № 52-ФЗ (в ред. ФЗ от
28 марта 2017 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. // Официальный интернет-портал
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от 28 марта 2017 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. // Официальный интернет-портал
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Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для академического бакалавриата
/ А. А. Власов. — 9-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 470 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00386-4. Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/B082133B-66E6-4DCA-A1E6-B3F25DF80738/grazhdanskiy-process
Афанасьев, С. Ф. Гражданское процессуальное право : учебник для академического
бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 522 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-99162671-2.
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/F366A923-010F-4223-B3C8F151D9EDE951/grazhdanskoe-processualnoe-pravo
7.3. Дополнительная литература:

№
1

2

3

4

5

Название
Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ю.А.
Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 469 c.
— 978-5-4487-0046-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66860.html
Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших юридических
учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Статут, 2017. — 704 c. — 978-5-8354-1383-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72387.html
Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Б. Абушенко
[и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 400 c. — 978-58354-1376-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72388.html
Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030501 «Юриспруденция» / Л.В. Туманова [и др.]. — 8-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. — 978-5-238-02583-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html
Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса [Электронный ресурс] : субъекты и объекты
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процесса, процессуальные отношения и действия / Е.В. Васьковский. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2016. — 624 c. — 978-5-8354-1197-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49075.html
по дисциплине «Профессиональная этика»
№
Название
Таран, А. С. Профессиональная этика юриста : учебник и практикум для прикладного бакалавриата
/ А. С. Таран. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 329 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс).
— ISBN 978-5-534-01581-2. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/4F0D24DB-B107-45539CC3-0C36E6457619/professionalnaya-etika-yurista
Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста : учебник для бакалавриата и специалитета /
И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 262
с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05401-9. Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/BDD9213C-FC0A-41E6-A748-8CCD3557CFF3/professionalnaya-etika-yurista
Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для бакалавриата и специалитета / И. Ю.
Носков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN
978-5-534-06642-5. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/04D8898C-978B-48AE-83579DEEEE198B7C/professionalnaya-etika-yurista
История и практика публичного выступления : учебно-методический комплекс / Чуваш. гос. ун-т
им. И. Н. Ульянова ; [авт.-сост.: О. Н. Широков, М. А. Широкова ; отв. ред. Т. Н. Иванова]. Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2011. - 111с. - ISBN 978-5-7677-1549-7:70-00.
"Заговори, чтоб я тебя увидел!": учебное пособие по основам профессиональной риторики / Г. Б.
Чинчикова; [отв. ред. С. Б. Верещак] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары: Изд-во
Чуваш. ун-та, 2014. - 135с. - ISBN 978-5-7677-1998-3: 35-87.
История и практика публичного выступления : учебно-методический комплекс / Чуваш. гос. ун-т
им. И. Н. Ульянова ; [авт.-сост.: О. Н. Широков, М. А. Широкова ; отв. ред. Т. Н. Иванова]. Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2011. - 111с. - ISBN 978-5-7677-1549-7: 70-00.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.3. Дополнительная литература.
№
Название
Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
направлений подготовки 40.03.01, 40.05.01 всех форм обучения / М.М. Есикова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2015. — 82 c. — 978-5-8265-1430-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64561.html

1

Кони, А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Избранные работы / А. Ф. Кони. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 152 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07242-6.
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/57152C8B-587E-496C-AB93E93921F1DA8C/nravstvennye-nachala-v-ugolovnom-processe-izbrannye-raboty
Руднев, В. Н. Культура речи юриста : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н.
Руднев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 169 с. — (Серия :
Университеты
России).
—
ISBN
978-5-534-06316-5.
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/9DAEC513-81AF-4FAC-A5CC-89CA40588B02/kultura-rechi-yurista
Профессиональная этика юриста: методические указания / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова ;
[сост. Н. Б. Малинина ; отв. ред. Н. В. Прокопьева]. - Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. - 44с. Библиогр.: с. 42-43. - 19-99.
Профессиональная этика юриста: учебная программа [для 1 курса юридического факультета] /
Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова ; [сост.: Н. Б. Малинина ; отв. ред. Н. В. Прокопьева]. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. - 43с. - 24-78.

2.

3.

4.

5.

по дисциплине «Банковское право»
7.2. Основная литература:
№
Название
1.

Братко, А. Г. Банковское право России в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / А.
Г. Братко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03210-9. Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/45CC77C7-B378-433A-A2BD-92375CE875AF/bankovskoe-pravo-rossii-v-2-ch-chast-1
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2.

3.

Братко, А. Г. Банковское право России в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / А.
Г. Братко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 209 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03212-3. Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/18F5DB5F-B970-48CF-877B-4FE6150EB3D8/bankovskoe-pravo-rossii-v-2-ch-chast-2
Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично-правовое регулирование : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-53406370-7.
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/2288CAB5-D09C-484D-AB603AE739549168/bankovskoe-pravo-publichno-pravovoe-regulirovanie
Рождественская, Т. Э. Банковское право. Частно-правовое регулирование : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е изд.,
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). —
ISBN 978-5-534-06371-4. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/DBBE6FA3-E991-406B-BA93E9D788EC7279/bankovskoe-pravo-chastno-pravovoe-regulirovanie

7.3. Дополнительная литература:
№
Название
1.

3.

2.

3.

4.

5.

Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-59916-9367-7.
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/F6CCBCBC-7F8F-44DB-896BCB4A9884FE43/operacii-bankov-s-cennymi-bumagami-valyutnye-i-soputstvuyuschie-operacii
Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-8753-9.
режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E9AD54FD62385/regulirovanie-kontrol-i-nadzor-na-finansovom-rynke-v-rossiyskoy-federacii
Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02788-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71134.html
Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-02313-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52442.html
Банковское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Ф. Попондопуло [и
др.] ; под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 405 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04868-1. режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/4E59A879-828B-43FB-9C5C-B25AC94C457A/bankovskoe-pravo

по дисциплине «Корпоративное право»
7.2. Основная литература:
№

Название
1. Макарова, О. А. Корпоративное право : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 3-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 413 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-05287-9. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3D9FA346-82C64413-A8C4-D64354B90297/korporativnoe-pravo
2. Кашанина, Т. В. Корпоративное право : учебное пособие для академического бакалавриата /
Т. В. Кашанина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 189 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0890-9. Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/983D5ED7-4E90-402F-BE52-7F269552CE82/korporativnoe-pravo
3. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.] ; под
ред. В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 552 с. — (Серия :
Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03261-1. Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/899DE034-A6D8-4729-A0F8-389751E6BD59/korporativnoe-pravo-aktualnyeproblemy-teorii-i-praktiki
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7.3. Дополнительная литература:
№
1.

2.

3.

4.

5.

Название
Макарова, О. А. Акционерные общества с государственным участием. Проблемы
корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 211 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-00938-5. Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/07B4B218-DDF9-4AA0-AE04F92B0B0B2D5B/akcionernye-obschestva-s-gosudarstvennym-uchastiem-problemykorporativnogo-upravleniya
Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 976 c. — 978-5-8354-1381-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html
Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. — 978-5-8354-1388-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.html
Курс по корпоративному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. —
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. — 978-54374-0166-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65192.html
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
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. — 978-58265-1437-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63934.html
Специальная литература для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(незрячих обучающихся)

№
1.

2.

3.

Название
Александров А.Ю. Основы права: в 3 ч. Ч.1 Основы теории государства и права: учеб. пособие для
незрячих / А.Ю. Александров, С.Б. Верещак, О.А. Иванова. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017.
72 брайлевских л.
Александров А.Ю. Основы права: в 3 ч. Ч.2 Понятие и содержание основных отраслей
российского права: учеб. пособие для незрячих / А.Ю. Александров, С.Б. Верещак, О.А. Иванова.
Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. 227 брайлевских л.
Александров А.Ю. Основы права: в 3 ч. Ч.3 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учеб. пособие для незрячих / А.Ю. Александров, С.Б. Верещак, О.А. Иванова.
Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. 97 брайлевских л.

Программное обеспечение, профессиональные базы данных, информационные справочные
системы, Интернет-ресурсы:
Пакет офисных программ Microsoft Office
Операционная система Windows
Официальный интернет-портал правовой информации
http://pravo.gov.ru/
Правовые базы
Гарант
http://www.garant.ru/
Консультант плюс
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http://www.consultant.ru/
Высшие органы государственной власти Российской Федерации
Президент Российской Федерации
http://president.kremlin.ru/
Государственная Дума
http://www.duma.gov.ru/
Совет Федерации
http://www.council.gov.ru/
Правительство Российской Федерации
http://правительство.рф/#
Конституционный суд Российской Федерации
http://www.ksrf.ru/
Верховный суд Российской Федерации
http://www.vsrf.ru/
Сервер органов государственной власти Российской Федерации
http://gov.ru/
Официальный портал органов власти Чувашской Республики
http://www.cap.ru/
Возможность заказа электронных копий книг и журналов
Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
http://library.chuvsu.ru/
Электронная библиотечная система издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система IPRBooks
http://www.iprbookshop.ru/
Электронная библиотечная система Юрайт
http://www.biblio-online.ru/
Российская Государственная Библиотека
http://www.rsl.ru
Электронная научная библиотека Elibrary
http://elibrary.ru
Научная электронная библиотека «Киберленинка»
http://cyberleninka.ru/
Сайт юридического факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова URL://
http://www.chuvsu.ru/~ur_inst/
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Приложение 4
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Гражданское право
1. Гражданское право как отрасль российского права: понятие, предмет, метод, принципы.
2. Источники гражданского права: понятие, система, краткая характеристика.
3. Гражданские правоотношения: понятие, особенности, элементы, основания возникновения и
классификация.
4. Правосубъектность гражданина. Эмансипация. Опека, попечительство и патронаж.
5. Юридические лица: понятие, классификация и порядок создания.
6. Ликвидация юридического лица и реорганизация юридического лица: понятие, порядок,
правовые последствия.
7. Правовое положение хозяйственных обществ.
8. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, создание, взаимоотношения участников,
прекращение.
9. Правовое положение унитарных предприятий.
10. Правовое положение некоммерческих организаций: понятие, общая характеристика.
11. Публично-правовые образования как субъекты гражданских прав.
12. Понятие и классификация вещей, правила их оборота.
13. Понятие и виды сделок. Условия их действительности.
14. Недействительность сделок: понятие, виды и правовые последствия.
15. Представительство и доверенность по гражданскому праву.
16. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления.
17. Исковая давность: понятие, виды сроков; начало течения, приостановление и перерыв,
последствия истечения.
18. Право собственности: понятие, виды, формы и содержание. Бремя содержания и риск
случайной гибели имущества.
19. Основания и порядок приобретения права собственности.
20. Основания и порядок прекращения права собственности.
21. Право общей собственности: понятие, виды, основания возникновения
22. Защита права собственности и других вещных прав.
23. Гражданско-правовое обязательство: понятие, классификация, основания возникновения,
субъекты.
24. Исполнение обязательств: понятие, принципы, условия.
25. Изменение и прекращение обязательств: понятие, порядок и основания.
26. Внедоговорные обязательства: понятие, виды, основания возникновения.
27. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия наступления, формы и виды.
Основания освобождения должника от ответственности.
28. Залог как способ обеспечения обязательства.
29. Неустойка, задаток как способы обеспечения обязательств.
30. Независимая гарантия и поручительство как способы обеспечения обязательств.
31. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, содержание, элементы, виды. Порядок
заключения договора. Свобода договора. Расторжение договоров.
32. Договор купли-продажи: понятие, виды, форма, существенные условия. Права и обязанности
сторон.
33. Договор розничной купли-продажи: понятие, юридическая природа, виды, элементы,
содержание, прекращение. Защита прав потребителей.
34. Договор поставки товаров: понятие, юридическая природа, элементы, содержание,
прекращение.
35. Договор дарения: понятие, юридическая природа, элементы, содержание, прекращение.
36. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением: понятие, юридическая природа,
элементы, содержание, прекращение.
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37. Договор аренды: понятие, отличительные черты, виды, элементы, содержание, порядок
расторжения и прекращения.
38. Договор проката: понятие, юридическая природа, признаки, элементы, содержание,
прекращение.
39. Договор безвозмездного пользования (ссуды): понятие, юридическая природа, элементы,
содержание, прекращение.
40. Договор подряда: понятие, юридическая природа, виды, элементы, содержание, прекращение.
41. Договор бытового подряда: понятие, юридическая природа, элементы, содержание,
прекращение.
42. Договор строительного подряда: понятие, юридическая природа, элементы, содержание,
прекращение. Особенности определения стоимости подрядных работ.
43. Договор перевозки: понятие, элементы, виды, содержание, ответственность. Специфические
характеристики перевозки грузов, багажа и пассажиров.
44. Договор займа: понятие, юридическая природа, элементы, содержание, прекращение.
45. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит.
46. Договор банковского вклада: понятие, юридическая природа, элементы, содержание,
прекращение.
47. Договор банковского счета: понятие, юридическая природа, элементы, содержание,
прекращение.
48. Безналичные расчеты: понятие, формы.
49. Договор хранения: понятие, признаки, виды, элементы, содержание, прекращение,
ответственность.
50. Договор страхования: понятие, виды, юридическая природа, элементы, содержание,
прекращение.
51. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения.
52. Обязательства из односторонних действий.
53. Договор возмездного оказания услуг (на примере одной из услуг).
54. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, условия возникновения, стороны.
55. Объекты и субъекты авторского права. Права и обязанности субъектов авторского права,
способы их защиты.
56. Понятие и объекты смежных прав.
57. Объекты и субъекты патентного права. Условия патентоспособности. Права и обязанности
субъектов патентного права, способы их защиты.
58. Наследование по закону.
59. Наследование по завещанию.
60. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере физической культуры и спорта.
Гражданское процессуальное право
1.
Понятие гражданского процессуального права и его значение в системе права. Источники
гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных норм во времени
и пространстве.
2.
Принципы гражданско-процессуального права: понятие, значение, классификация.
3.
Антикоррупционные положения в гражданском процессуальном праве.
4.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Стадии гражданского
процесса.
5.
Подведомственность гражданских дел: понятие, виды и разграничение между судами общей
юрисдикции, арбитражными судами и Конституционным Судом РФ.
6.
Подсудность гражданских дел: понятие и виды. Подсудность гражданских дел мировым судьям
и федеральным судам общей юрисдикции.
7.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Отводы в
гражданском процессе.
8.
Стороны в гражданском процессе: понятие, права и обязанности. Процессуальное соучастие:
понятие, основания, виды; отличие соучастников от третьих лиц. Замена ненадлежащей
стороны.
9.
Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды. Основания и порядок вступления их в
дело, процессуальные права и обязанности; отличие от соучастников.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

Представительство в суде: понятие, основания, виды, полномочия. Порядок оформления
полномочий представителя.
Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных расходов. Распределение
судебных расходов между сторонами.
Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. Доказательственные факты.
Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Оценка доказательств.
Классификация судебных доказательств.
Заключение антикоррупционной экспертизы как вид доказательств в гражданском процессе.
Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве: понятие, значение, виды, исчисление,
последствия пропуска, продление и восстановление.
Иск: понятие, элементы, виды. Встречный иск. Право на иск. Требования, предъявляемые к
исковому заявлению.
Обеспечение иска: понятие, основания, виды, порядок, отмена обеспечения.
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству: понятие, значение, задачи и
содержание подготовки. Предварительное судебное заседание.
Судебное разбирательство, его значение. Части судебного заседания. Протокол судебного
заседания. Право на ознакомление и дачу замечаний на протокол, порядок их рассмотрения.
Судебный приказ: понятие, основание, порядок выдачи и отмены.
Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения: прекращение производства
по делу и оставление иска без рассмотрения.
Судебное решение: понятие, содержание, вступление в законную силу. Устранение недостатков
судебного решения. Немедленное исполнение судебного решения.
Роль суда в процессе формирования правосознания.
Заочное производство и заочное решение.
Упрощенное производство.
Особое производство: общие положения.
Усыновление (удочерение) ребенка.
Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в
отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской
Федерации.
Производство в суде апелляционной инстанции.
Производство в суде кассационной инстанции.
Производство в суде надзорной инстанции.
Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений,
вступивших в законную силу.
Основания принудительного исполнения. Исполнительные документы: понятие, виды,
значение, порядок выдачи. Давность для предъявления исполнительных документов к
исполнению. Поворот исполнения судебных решений, определений и постановлений.
Производство с участием иностранных лиц. Подсудность дел с участием иностранных лиц
судам РФ.
Исполнительное производство: понятие, значение, общие правила. Меры принудительного
исполнения.
Понятие и правовая природа третейского суда. Особенности третейского разбирательства
споров. Оспаривание и исполнение решений третейского суда.
Производство по возмещению вреда, причиненного при чрезвычайных ситуациях.
Нотариальный процесс: понятие, сущность, стадии.

Профессиональная этика юриста
1. Юридическая этика как вид профессиональной этики. Структура профессиональной этики юриста.
2. Нравственные основы гражданского и гражданско-процессуального законодательства.
3. Соотношение законности и нравственности в праве
4. Нравственное содержание конституционных норм о правосудии и правоохранительной
деятельности.
5. Нравственные основы международно-правовых норм о правах человека.
6. Культура судебной речи; проблема культуры судебного спора.
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7. Культура процессуальных документов. Культура процессуальной деятельности.
8. Нравственно-правовое значение судебной символики и судебного этикета.
9. Нравственное содержание решений суда.
10. Этика адвоката, судьи, нотариуса, юриста, прокурора.
Банковское право
Банковское право
1. Понятие, предмет, методы и источники банковского права.
2. Понятие и особенности создания кредитной организации. Виды кредитных организаций.
3. Порядок регистрации кредитных организаций.
4. Реорганизация и прекращение деятельности кредитных организаций.
5. Лицензирование банковской деятельности как правовой режим. Виды лицензий.
6. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
7. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Место и задачи ЦБ
РФ в банковской системе.
8. Органы управления и структура Банка России.
9. Пруденциальное регулирование и надзор: понятие и формы.
10. Правовой режим банковской тайны.
11. Обязанности банков в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств,
полученных преступным путём.
12. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России.
13. Валютное регулирование и валютный контроль.
14. Понятие и виды счетов по действующему банковскому законодательству.
15. Правовая природа, форма и предмет и содержание договора банковского счета.
16. Расторжение договора банковского счета
17. Общие положения и формы безналичных расчётов.
17.Особенности расчётов с использованием платёжных поручений.
18.Особенности аккредитивной формы расчётов. Виды аккредитивов.
19.Правовая природа и сущность расчётов по инкассо.
20. Правовое регулирование чековой формы расчетов.
21. Расчёты с использованием банковских карт. Виды банковских карт.
22.Страхование банками вкладов физических лиц. Правовое положение Агентства по страхованию
банковских вкладов.
23.Форма и способы заключения договора банковского вклада.
24. Кредитование: понятие, виды, правовое регулирование.
25. Виды и способы кредитования.
26.Заключение кредитного договора: порядок, форма.
27.Способы обеспечения исполнения обязательств заемщика по кредитному договору.
28. Правовое регулирование кассовых операций.
29. Операции инкассации: понятие, значение и порядок осуществления.
30. Регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.
31. Правовое регулирование операций с валютными ценностями и драгоценными металлами.
32. Полномочия и место Центрального Банка РФ в системе валютного контроля.
33. Ответственность кредитных организаций за нарушение валютного законодательства.
34. Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг..
35. Правовое регулирование межбанковских отношений и обслуживания клиентов.
Корпоративное право
1. Понятие, признаки, предмет и метод корпоративного права.
2. Система корпоративного права. Источники корпоративного права. Кодекс корпоративного
поведения.
3. Понятие корпоративной нормы. Система и виды корпоративных норм.
4. Корпоративные правоотношения: понятие и содержание.
5. Понятие корпорации. Виды корпоративных субъектов.
6. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций.
7. Понятие, виды и принципы объединения корпораций.
8. Понятие и органы корпоративного управления.
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Корпоративный контроль: понятие, формы, цели.
Понятие и правовой статус корпоративной информации.
Коммерческая тайна и инсайдерская информация.
Порядок раскрытия корпоративной информации.
Понятие и виды государственных корпораций.
Виды государственного воздействия на деятельность корпорации.
Понятие корпоративного конфликта (спора). Порядок разрешения корпоративных конфликтов
(споров).
16. Понятие и виды корпоративного договора.
17. Правовое регулирование договорной работы. Юридическая служба корпорации.
18. Виды ответственности участников корпоративных отношений.
19. Уставный капитал корпораций. Корпоративные фонды.
20. Правовое регулирование банкротства корпораций.
21. Роль, значение, порядок заключения, виды и основания прекращения трудового договора в
корпорации.
22. Корпоративная культура и ее компоненты.
23. Понятие и виды договорной работы. Стадии договорной работы.
24. Юридическая служба на предприятии.
25. Способы и формы защиты прав корпорации.
26. Арбитражная практика разрешения корпоративных споров.
27. Корпоративные захваты и специфика их урегулирования.
28. Понятие и виды корпоративного нормотворчества.
29. Локальные акты корпораций как источники корпоративного права.
30. Правовое регулирование корпоративных финансов и самофинансирование корпораций.
31. Правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
32. Корпоративный шантаж (green mail) и рейдерство
33.Прямой и косвенный государственный контроль за корпоративной деятельностью.
34. Законодательные средства ограничения корпоративной деятельности.
35. Особенности защиты прав миноритарных акционеров.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Обсуждено на заседании кафедры гражданско-правовых дисциплин № 1 от 30.08.2017 г.
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Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль «Гражданское право»
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр
1. Гражданско-правовой статус общественных объединений.
2. Акты гражданского состояния.
3. Жилищный фонд в Российской Федерации.
4. Договор энергоснабжения и антимонопольное регулирование.
5. Сущность и значение апелляционного производства в гражданском процессе.
6. Доказательства в гражданском судопроизводстве.
7. Кассационное производство – стадия гражданского процесса.
8. Доказательства и процесс доказывания в гражданском процессуальном праве.
9. Третейское судопроизводство: сущность и значение.
10. Участники гражданского процессуального права.
11. Вина как основание гражданско-правовой ответственности.
12. Юридические лица в гражданском процессе как субъекты гражданского права.
13. Основание освобождение от гражданско-правовой ответственности.
14. Медиация в сфере гражданской юрисдикции.
15. Основание освобождение от гражданско-правовой ответственности.
16. Предпринимательские отношения в предмете гражданского права.
17. Проблемы правового регулирования лицензирования предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами.
18. Предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами: правовые
аспекты.
19. Правовое регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами
товариществами собственников жилья.
20. Правовые аспекты управления капитальным ремонтом многоквартирных домов в системе
жилищно-коммунального хозяйства.
21. Договорные отношения в жилищном праве.
22. Реновация жилищного фонда и проблемные вопросы соблюдения жилищных прав граждан.
23. Проблемы охраны и защиты жилищных прав граждан.
24. Правовые аспекты обеспечения жилыми помещениями многодетных семей.
25. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных
предприятий.
26. Гражданско-правовое регулирование приватизации жилищного фонда: проблемы теории и
практики применения.
27. Право общей долевой собственности.
28. Право собственности супругов на общее имущество.
29. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
30. Ограничение права частной собственности.
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31. Право частной собственности на земельные участки.
32. Гражданско-правовые способы защиты права собственности: проблемы теории и практики
применения.
33. Вещно-правовые средства защиты права собственности.
34. Право на осуществление предпринимательской деятельности: значение и способы реализации.
35. Правовые основы предпринимательской деятельности в зарубежных странах.
36. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя в Российской Федерации.
37. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств в Российской Федерации.
38. Правосубъектность коммерческих организаций.
39. Создание и прекращение деятельности хозяйствующих субъектов.
40. Правовое положение хозяйственных товариществ.
41. Хозяйственные общества: особенности правового статуса.
42. Акционерное общество: понятие и типы.
43. Унитарные предприятия: понятие и виды.
44. Правовой статус членов производственного кооператива.
45. Правовое положение инвестиционных фондов.
46. Особенности реорганизации акционерного общества в форме слияния и присоединения.
47. Коммерческая деятельность некоммерческих организаций.
48. Предпринимательские объединения.
49. Особенности правового положения субъектов малого предпринимательства в Российской
Федерации.
50. Развитие института банкротства в российском законодательстве: проблемы и перспективы.
51. Банкротство хозяйствующих субъектов: понятие, признаки, правовое регулирование.
52. Правовой статус арбитражного управляющего.
53. Внешнее управление как процедура банкротства.
54. Конкурсное производство как процедура банкротства.
55. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций.
56. Особенности правового регулирования объединений, основанных на договоре простого
товарищества.
57. Правовые формы и методы государственного воздействия на осуществление
предпринимательской деятельности.
58. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности.
59. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции.
60. Правовые основы лицензирования хозяйствующих субъектов.
61. Правовое обеспечение качества продукции.
62. Правовое регулирование стандартизации и сертификации продукции.
63. Правовые формы государственного регулирования цен.
64. Судебная экспертиза в арбитражном процессе.
65. Судебное разбирательство как стадия арбитражного процесса.
66. Принцип состязательности в арбитражном процессе.
67. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
68. Упрощенное производство в арбитражном процессе.
69. Надзорное производство: вопросы теории и практики.
70. Кассационное производство: вопросы теории и практики.
71. Доказывания и доказательства по налоговым спорам.
72. Особенности пересмотра судебных постановлений по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам.
73. Правосубъектность должника в делах о банкротстве.
74. Несостоятельность (банкротство) гражданина.
75. Мировое соглашение в делах о несостоятельности (банкротстве).
76. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
77. Особенности конкурсного производства кредитных организаций.
78. Правовое регулирование упрощённых процедур банкротства.
79. Несостоятельность (банкротство) в зарубежных странах.
80. Актуальные проблемы банкротства физических лиц.
81. Принцип независимости судей.
82. Принцип объективной истины в гражданском процессе.
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83. Стадии и виды гражданского судопроизводства.
84. Третьи лица в гражданском судопроизводстве: проблемные аспекты.
85. Участие прокурора в гражданском процессе: вопросы теории и практики.
86. Участие адвоката в гражданском процессе: вопросы теории и практики.
87. Судебное разбирательство – основная стадия гражданского процесса.
88. Судебный приказ в гражданском судопроизводстве.
89. Проблема интереса в гражданском процессе.
90. Усыновление (удочерение): проблемы теории и практики.
91. Международное усыновление: проблемы теории и практики.
92. Опека и попечительство над несовершеннолетними: проблемы теории и практики.
93. Приемная семья как форма воспитания детей: проблемы теории и практики.
94. Детский дом семейного типа как форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
95. Заключение и расторжение брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства:
проблемы теории и практики.
96. Правовое регулирование усыновления с участием иностранных граждан и лиц без гражданства:
проблемы теории и практики.
97. Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
98. Проблемы применения международных норм о защите прав детей в РФ.
99. Проблемы обеспечения и защиты прав ребенка при расторжении брака родителями.
100. Правовое регулирование денежных расчетов в предпринимательской деятельности.
101. Предпринимательские договоры: понятие и виды.
102. Правовое положение холдингов в Российской Федерации.
103. Особенности правового статуса иностранных инвесторов в Российской Федерации.
104. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
105. Правовое регулирование лизинга.
106. Понятие и способы приватизации государственных и муниципальных предприятий.
107. Правовые основы защиты конкуренции в Российской Федерации.
108. Правовой режим коммерческой тайны в Российской Федерации.
109. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации.
110. Правовой режим использования в предпринимательской деятельности нематериальных благ.
111. Особенности правового режима объектов ведения предпринимательской деятельности.
112. Защита прав предпринимателей и особенности рассмотрения споров с их участием.
113. История развития российского законодательства о браке и семье.
114. Регулирование семейных отношений законодательством субъектов РФ: проблемы теории и
практики.
115. Роль и значение органов ЗАГС в защите прав и интересов граждан РФ.
116. Семейно-правовая ответственность как разновидность юридической ответственности.
117. Недействительность брака: понятие, основание, правовые последствия.
118. Расторжение брака: процедура, правовые последствия, проблемы правоприменительной
практики.
119. Личные неимущественные права и обязанности супругов проблемы теории и практики
применения.
120. Роль брачного контракта в определении правового режима имущества супругов: проблемы
теории и практики применения.
121. Законный режим имущества супругов как способ осуществления и защиты имущественных прав.
122. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов репродукции
человека: проблемы теории и практики.
123. Права несовершеннолетних детей в РФ: понятие, закрепление, способы осуществления и
защиты.
124. Семейно-правовая защита прав несовершеннолетних: проблемы теории и практики применения.
125. Защита родительских прав: проблемы теории и практики.
126. Риски в предпринимательских отношениях (договорах).
127. Правовое регулирование возмездных образовательных услуг.
128. Ограниченные вещные права на недвижимое имущество.
129. Коносамент и чартер в морских перевозках: проблемы теории и практики применения.
130. Предварительные договоры в отношениях между коммерческими юридическими лицами.
131. Защита прав кредиторов при банкротстве должника.
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132. Арбитражный управляющий в процедуре банкротства.
133. Договор туристического обслуживания.
134. Форвардные и фьючерсные биржевые сделки.
135. Охрана форменного наименования и товарного знака.
136. Кредитный договор в системе коммерческих отношений.
137. Инвестиции в капитальном строительстве.
138. Особенности договоров купли-продажи недвижимости и предприятия.
139. Финансовая аренда и ее отличие от договора найма.
140. Ответственность сторон по договору перевозки грузов.
141. Подрядные работы для государственных нужд.
142. Сравнительный анализ договоров комиссии, поручения и агентирования.
143. Договор банковского вклада и договор банковского счета (разновидность этих договоров).
144. Применение гражданско-правовой ответственности в предпринимательских отношениях.
145. Условия гражданско-правовой ответственности в предпринимательских отношениях:
146. Противоправность, вред (убытки), причинная связь, вина.
147. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательств. Виды банковской гарантии.
148. Соотношение банковской гарантии и поручительства в предпринимательских обязательствах
(сравнительный анализ).
149. Банковская гарантия в предпринимательских обязательствах: права и обязанности сторон,
независимость, особенности субъектного состава, срок.
150. Неустойка в отношениях с предпринимателями: понятие, виды, соотношение с убытками,
соотношение со ст. 395 ГК РФ.
151. Поручительство в предпринимательских договорах: понятие, существенные условия,
соотношение с гарантией (сравнительный анализ).
152. Право удержания в предпринимательских отношениях: понятие, функции, предмет, права и
обязанности сторон.
153. Прекращение обязательств, возникающих из предпринимательской деятельности.
154. Правовое положение унитарных государственных предприятий в России.
155. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций .
156. Недействительность предпринимательских сделок некоммерческих организаций.
157. Особенности правового регулирования аудиторской деятельности.
158. Защита прав и интересов граждан по договору подряда.
159. Строительный подряд как разновидность договора подряда.
160. Правовые формы коммерческого посредничества.
161. Обязательное государственное страхование и его виды.
162. Договор медицинского страхования.
163. Соотношение договора коммерческого и социального найма.
164. Наследование в международном частном праве.
165. Право собственности и иные вещные права в международном частном праве.
166. Негаторный иск как способ защиты вещных прав.
167. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
168. Договор банковского счета и банковского вклада: сравнительно-правовая характеристика.
169. Правовое регулирование новых банковских продуктов и услуг.
170. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере торговли.
171. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере инвестиций.
172. Правовое регулирование активных операций кредитной организации.
173. Особенности правового статуса кредитной организации.
174. Особенности правового положения инвестиционных фондов.
175. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства.
176. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в банковской сфере.
177. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в рекламной сфере.
178. Кассационный пересмотр судебных актов арбитражных судов.
179. Конституционные принципы в арбитражном процессе.
180. Принцип законности в арбитражном процессе.
181. Экспертиза в арбитражном процессе.
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182. Применение процедуры медиации при урегулировании споров с участием потребителей.
183. Особенности исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совершить
определенные действия или воздержаться от их совершения.
184. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, вселении
взыскателя и иным жилищным делам.
185. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера по брачносемейным делам.
186. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.
187. Мировое соглашение и другие примирительные процедуры в исполнительном производстве.
Рассмотрен на заседании кафедры гражданско-правовых дисциплин (протокол № 1 от 30.08.2017)
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Приложение 6
Образец заявления обучающегося на выполнение ВКР
Заведующему кафедрой
гражданско-правовых дисциплин
юридического факультета
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
к.ю.н., доценту Е.В. Ивановой
Обучающегося группы _____________
_________________________________
(ФИО полностью)
Тел. ____________________________
Эл.почта________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской
работы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль «Гражданское право») на
тему________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
под руководством_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О, учёная степень, учёное звание, должность, место работы)
База выполнения выпускной квалификационной работы_____________________________________
С «Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образовании «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
ознакомлен
_____________________
(подпись, дата)
Осуществлять
руководство
выпускной
квалификационной
_________________________ по указанной теме согласен(на)
(Ф.И.О. обучающегося)

работы

обучающегося

____________________/____________
(подпись руководителя, расшифровка)
Согласовано:
Зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
к.ю.н., доцент

Е.В. Иванова
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Приложение 7
Образец титульного листа
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Юридический факультет
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

Допущено к публичной защите
Протокол № ___ «___» ______ 20__ г.
Зав. кафедрой________Е.В. Иванова
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:_____________________________________________________________________
Выполнил:
студент группы ЮФ-13-16
направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция
Иванов Иван Иванович
Научный руководитель:
кандидат юридических наук, доцент
Александрова Надежда Владимировна

Чебоксары 2019
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Приложение 8
Порядок оформления содержания (оглавления)
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1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ .............................................................................................................. 7
1.1. Название параграфа ............................................................................................................. 7
1.2. Название параграфа………………………………………………………………17
2. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ............................................................................................................ 27
2.1. Название параграфа ........................................................................................................... 27
2.2. Название параграфа………………………………………………………………42
3. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ............................................................................................................ 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................................... 64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................. 68
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Название приложения .............................................................................. 71
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Название приложения…………………………………………73

72
Приложение 9
Образец оформления списка использованной литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
I. Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // Российская газета. 25 дек. – 1993. - №
237; 21 янв. – 2009. - № 7.
2. Всеобщая декларация прав человека: принята 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН //
Российская газета. – 5 апр. - 1995. - № 89.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 13 июня 1996
г. № 63-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.03.2010. № 33-ФЗ) // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1996. - № 25. – Ст. 2954; Российская газета. – 31 марта. – 2010. - № 66.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 07.04.2010 № 60-ФЗ) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 52 (ч. 1). – Ст. 4921; 2010. - № 15. – Ст. 1756.
5. О безопасности: Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 (в ред. Федерального закона
от 26.06.2008 № 103-ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации. - 1992. - № 15. - Ст. 769; Собрание законодательства Российской
Федерации. - 2008. - № 26. - Ст. 3022.
6. О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон Российской
Федерации от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ) //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25. – Ст. 2955; 2003. - № 50. – Ст. 4847.
II. Судебная практика
1. О судебной практике по делам о хулиганстве: Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 24 декабря 1991 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1991. - №
3. (Утратил силу).
2. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 03.12.2009 № 27) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. –
1999. - № 3; 2010. - № 2.
3. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или
повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем:
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 (в ред.
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 06.02.2007 № 7) // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. – 2002. - № 8; 2007. - № 5.
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4. О судебной практике по делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских
побуждений: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. №
45 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2008. -№ 1.
III. Научная и учебная литература
1. Арипов Э.А. Предупреждение массовых беспорядков // Российский следователь. – 2008. - № 8. – С. 1718.
2. Бугайский Я. Хулиганство как социально-паталогическое явление. - М.-Л., 1927. – 278 с.
3. Векленко С.В. Понятие, сущность, содержание и формы вины в уголовном праве. - Омск, 2002. – 334 с.
4. Веремеенко И.И. Сущность и понятие общественного порядка // Советское государство и право. - 1982. № 3. - С. 27-28.
5. Владимиров В.А., Левицкий Г.А. Субъект преступления по советскому уголовному праву. - М.:
Госиздат, 1964. – 259 с.
6. Уголовный закон в практике мирового судьи: науч.-практ. пособие / под ред. А.В. Галаховой. М., 2005. //
Справочная правовая система «Гарант-Максимум». – М.: ГАРАНТ-Москва, 2010.
IV. Электронные ресурсы
1. Государственная поддержка. Схема субсидирования [Электронный ресурс] // Малый и средний бизнес
Чувашии. <http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./170617/230503> (дата обращения: 19.02.2016).
2. Доклад о развитии малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики в январе-сентябре
2010

года

[Электронный

ресурс]

//

Малый

и

средний

бизнес

Чувашии.

<http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page= /170617/491104> (дата обращения: 19.02.2011).
3. Ряду предприятий по уплате страховых взносов положены льготы [Электронный ресурс] // Малый и
средний

бизнес

Чувашии.

–

12.01.2011.

<http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=142&pos=18&id=1126 604> (дата обращения: 19.02.2016).
4. Формы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный
ресурс]

//

Малый

и

средний

бизнес

Чувашии.

–

14.02.2011.

<http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=142&pos =1&id=1144186> (дата обращения: 19.02.2016).
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Приложение 10
Форма справки о проверки в системе «Антиплагиат»
ОТЧЕТ
по результатам проверки выпускной квалификационной работы
на наличие неправомочных заимствований
Студент ____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
Группа_____________
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль «Гражданское право»)
Тема ВКР____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Результаты автоматизированной проверки ВКР: Система проверки: «Антиплагиат.ВУЗ»
(http://chuvsu.antiplagiat.ru)
Дата проверки _________
Процент заимствования_____
Процент правомочного цитирования_____
Процент оригинальности текста_____
Источник

Источники цитирования, исключаемые из оценки оригинальности текста
Доля в тексте (%)
Комментарий о правомочности заимствования

Итоговая оценка оригинальности (%): ____
Руководитель ВКР ____________/________/
С результатами проверки ознакомлен, студент группы _______ ___________/_________/
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Приложение 11
Образец оформления заявления о соблюдении профессиональной этики при написании ВКР
Ректору ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова»
доценту Александрову А.Ю.
студента группы _________
направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соблюдении профессиональной этики
при написании выпускной квалификационной работы
Я,
_____________________________________________________________________________,
обучающийся (-аяся) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.
Ульянова»,
заявляю,
что
в
моей
выпускной
квалификационной
работе
на
тему:
«_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________», представленной
в Государственную экзаменационную комиссию для публичной защиты, соблюдены правила
профессиональной этики, не допускающие наличия плагиата, фальсификации данных и ложного
цитирования.
Я ознакомлен с действующими Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г.
№636), Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», согласно которым тексты выпускных квалификационных работ, за
исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета и проверяются на
объем заимствований.
______________ /__________________
(подпись)

(расшифровка подписи )

_________________
( дата)
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Приложение 12
Образец плана-графика выполнения ВКР
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова»
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»)
Кафедра гражданско-правовых дисциплин
ПЛАН-ГРАФИК
выполнения выпускной квалификационной работы
Обучающегося_______________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
Место прохождения преддипломной практики____________________________________________________
Дата выдачи задания на ВКР___________________________________________________________________
Научный руководитель_______________________________________________________________________
Тема ВКР ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
№

Этапы работы

1

Выбор темы и консультации у
научного руководителяконсультанта по вопросам
структуры, содержания, методики и
сроков выполнения выпускной
квалификационной работы
Составление списка необходимой
для изучения литературы

2

Кол-во стр.
текста или др.
показатели
Подача заявления
о выборе ВКР и
назначении научного
руководителя
на выпускающую
кафедру
Не менее
45 источников

3

Изучение литературы по теме

-

4

Анализ практического опыта
исследуемой проблемы

5

Разработка темы, формулировка
основных положений, выводов и
практических рекомендаций

6

Консультации и промежуточные

Отчет о
преддипломной
практике
Представление
чернового варианта
рукописи ВКР в
печатном или
электронном виде по
согласованию с
научным
руководителем
Введение,

Срок
выполнения

Сроки
консультаций
В соответствии с
графиком
консультаций
выпускающей
кафедры

Период
преддипломной
практики
.

Ежемесячно в

В соответствии с
графиком
консультаций
выпускающей
кафедры
В соответствии с
графиком
консультаций
выпускающей
кафедры
В соответствии с
календарным
учебным графиком
В соответствии с
графиком
консультаций
выпускающей
кафедры

В соответствии с
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доклады руководителю о ходе
работы

7

Редакционно-техническое
оформление текста

8

Представление завершенной
выпускной квалификационной
работы руководителю

9

Предварительная защита

10

Доработка, устранение отмеченных
руководителем и на
предварительной защите
недостатков

11

Окончательный просмотр работы
руководителем, принятие решения о
допуске её к защите

12

Защита выпускной
квалификационной работы

главы,
заключение, список
использованной
литературы,
приложения
-

Предоставление
рукописи ВКР
(1 экземпляр)
в распечатанном по
требованиям виде на
выпускающую
кафедру
Доклад по ВКР

-

Представление
сброшюрованной
ВКР
(1 экземпляр)
с пакетом
сопроводительных
документов на
выпускающую
кафедру,
отзыв научного
руководителя,
акт о внедрении
результатов ВКР
в практическую
деятельность
(при наличии)
Публичная защита
ВКР

период
выполнения
работы
По ходу
выполнения
рукописи
работы

графиком
индивидуальных
консультаций
научного
руководителя
В соответствии с
графиком
консультаций
выпускающей
кафедры
В соответствии с
графиком
индивидуальных
консультаций
научного
руководителя
В соответствии с
графиком
консультаций
выпускающей
кафедры
В соответствии с
графиком
консультаций
выпускающей
кафедры
Не позднее 3 дней
до защиты ВКР

По утвержденному
расписанию ГИА

Дата составления план-графика:______________________________________________________
Подпись обучающегося, дата ____________________________________________________________
(ФИО)
Научный руководитель__________________________________________________________________
(ученая степень, звание ФИО)
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Приложение 13
Образец отзыва научного руководителя о ВКР
Отзыв научного руководителя о выпускной квалификационной работе
Обучающегося _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
тема: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Направление (специальность) (наименование, шифр) _______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1. Новизна и значимость темы.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Характеристика работы обучающегося над темой (оценка исследовательских качеств, объем
проанализированного материала, самодисциплина).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Оценка полученного результата.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Оценка обучающегося как будущего специалиста (по результатам ВКР).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Научный руководитель ______________________________________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________
(ученое звание, ученая степень, место работы, должность)
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Приложение 14
Образец акта о внедрении результатов ВКР
«УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________________
(должность руководителя)
_________________________________________
(наименование организации, учреждения, гос.
органа)
_________________________________________
(ФИО руководителя)
_________________________________________
(подпись руководителя, дата)
АКТ
о внедрении результатов выпускной квалификационной работы
Настоящим подтверждается, что результаты выпускной квалификационной работы на тему:
«__________________________________________________________________________»,
выполненной
обучающимся ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» по
направлению
40.03.01
Юриспруденция
(профиль
«Гражданское
право»)
____________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

внедрены в практическую деятельность__________________________________________________________
(указать структурное подразделение учреждения, гос.органа, организации)

и используются_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
(указать конкретный способ практического применения результатов ВКР)

Должность руководителя
структурного подразделения гос. органа
(организации, учреждения)

_______________
(подпись)

И.О. Фамилия
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Приложение 15
Образец заявления обучающегося3
Заведующему кафедрой гражданско-правовых
дисциплин юридического факультета
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
к.ю.н., доценту Е.В. Ивановой
студента группы _________
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
______________________________________________

заявление
Прошу
разместить
мою
выпускную
квалификационную
работу
на
тему
«___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________» в электронной
библиотечной системе университета в полном объеме (или с учетом изъятия сведений, составляющих
действительную коммерческую тайну / составляющих потенциальную коммерческую тайну /
составляющих служебную информацию / о персональных данных третьих лиц / относящихся к
интеллектуальной собственности / относящихся к экспортному контролю в области образования /
относящихся к вопросам обеспечения безопасности / другие).

Дата

3

Подпись

Образец заявления утвержден Положением о порядке размещения и хранения выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (утверждено Ученым советом ФГБОУ ВО
«ЧГУ им.И.Н.Ульянова» 26.12.2017г. (протокол №24).
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Приложение 16
Образец оформления заявления обучающегося в апелляционную комиссию
Председателю
апелляционной комиссии
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
_________________________________
от обучающегося группы ___________
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить для меня повторное проведение государственного экзамена (защиты выпускной
квалификационной работы) в связи с несоблюдением процедуры его (ее) проведения, выразившееся в
следующем:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________.
Отмеченное выше привело к необъективной оценке по итогам государственного экзамена
(выпускной квалификационной работы).

Дата ________________
Подпись ____________

Заявление принято
Дата _______________
Секретарь ГЭК __________________________ / __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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