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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВКР – выпускная квалификационная работа. Формами ВКР являются
выпускная квалификационная работа бакалавра, дипломная работа (проект)
специалиста, магистерская диссертация.

ГИА – государственная итоговая аттестация. Представляет собой форму
оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. В
зависимости от уровня образования в состав ГИА входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты. Государственный экзамен обязателен, если он предусмотрен структурой
ООП.

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия.
ЗЕ – зачетная единица. Мера трудоемкости основной образовательной

программы. Составляет 36 академических часов.
КИУ (ИЭУП) – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»
ООП – основная образовательная программа.
Руководитель ООП (для программ бакалавриата, магистратуры,

аспирантуры) – сотрудник Университета из числа научно-педагогических
работников, отвечающий за проектирование, реализацию, эффективность
отдельной ООП.

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.



1. РЕЗУЛЬТАТЫ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль гражданско-правовой, должен
обладать следующими компетенциями:

1. ОК-1 - Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческих позиций

2. ОК-2 - Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

3. ОК-3 - Владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией

4. ОК-4 - Способность работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях

5. ОК-5 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

6. ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

7. ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию
8. ОК-8 - Способность использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности

9. ОК-9 – Готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий ,
катастроф, стихийных бедствий

10. ОПК-1 - Способность 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

11. ОПК-2 - Способность работать на благо общества и государства
12. ОПК-3 - Способность добросовестно исполнять свои профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста
13. ОПК-4 - Способность сохранять и укреплять доверие общества к

юридическому сообществу
14. ОПК-5 - Способность логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь
15. ОПК-6 - Способность повышать уровень своей профессиональной

компетентности
16. ОПК-7 - Способность владеть необходимыми навыками

профессионального общения на иностранном языке
17. ПК-1 - Способность участвовать в разработке нормативных правовых

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности



18. ПК-2 - Способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

19. ПК-3 - Способность обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права

20. ПК-4 - Способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации

21. ПК-5 - Способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

22. ПК-6 - Способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

23. ПК-7 - Владение навыками подготовки юридических документов
24. ПК-8 - Готовность к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

25. ПК-9 - Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина

26. ПК-10 - Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения

27. ПК-11 - Способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

28. ПК-12 - Способность выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению

29. ПК-13 - Способность выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению

30. ПК-14 - Готовность 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

31. ПК-15 - Способность толковать нормативно-правовые акты
32. ПК-16 - Способность давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

Карта компетенций (Государственный экзамен)

Код
компетенци
и по ООП

Характеристика
компетенции

Составляющие компетенции

Знания Умения

Владение опытом и
навыки и

личностная
готовность к

профессиональном
у

совершенствовани
ю

ОК-1
Способность
использовать
основы

- философских
понятий и категорий;
- основных областей

- пользоваться
философскими
понятиями и

Методами
философии (путями,
средствами, с помощью



философских
знаний для
формирования
мировоззренческих
позиций

философии;
- основополагающих
законов диалектики.

категориями;
- формулировать
правовые сведения с
учетом философских
категорий и терминов

которых
осуществляется
философское
исследование

ОК-2

Способность
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

- экономических
терминов и
категорий;
- основных
экономических
знаний

- использовать
экономические
термины и категории в
решении юридических
задач;
- использовать
основные
экономические законы
в сфере юриспруденции

Навыками составления
юридических
документов в
различных сферах
деятельности с опорой
на данные
экономической науки

ОК-3

Владение
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией

основных методов,
средств и способов
получения, хранения,
переработки
информации

использовать основные
методы, способы и
средства получения,
хранения, переработки
информации в сфере
юриспруденции.

 навыками
использования
различных средств
информации при
подготовке к
государственному
экзамену

ОК-4

Способность
работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

– основных
категорий и
терминов
информатики;
– основ
информатики в
области
юриспруденции

использовать
компьютерную технику
и глобальные
компьютерные сети для
обучающих целей

Приемами и способами
работы с компьютером
в глобальных
компьютерных сетях

ОК-5

Способность к
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранных
языках для решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

основных правил
взаимодействия
людей в процессе их
познавательной
деятельности в
области
юриспруденции
в устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках

использовать
межличностную и
межкультурную
коммуникацию в
процессе
познавательной
деятельности в области
юриспруденции
в устной и письменной
формах на русском
языке

Приемами и способами
эффективной
коммуникации на
русском языке для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-6

Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

- основных способов
и методов работы в
коллективе;
- основных
социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных норм;
- правил
толерантности

- использовать
основные способы и
методы работы в
коллективе;
- использовать правила
толерантности при
решении юридических
задач

- навыками работы в
коллективе;
- навыками
использования
основных социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных норм;
- навыками работы в
коллективе на основе
толерантности

ОК-7
Способность к
самоорганизации и
самообразованию

- квалификационных
требований
профессии юриста; -

- применять
полученные знания и
навыки для

Навыками
трансформации
теоретических знаний в



основных методов
познания; - основных
принципов
организации
самостоятельной
работы;
- основных приемов
и способов
получения
информации

дальнейшего
саморазвития и
самоборазования; -
понимать
необходимость
саморазвития; -
понимать значение
повышения уровня
теоретических знаний
как основы для
осуществления
профессиональной
деятельности

практические умения;
первоначальными
навыками
использования
различных способов
саморазвития;
навыками саморазвития
и самообразования

ОК-8

Способность
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

- методических
принципов, методов
и средств
физического
воспитания; - основ
ЗОЖ;  - основ
самостоятельных
занятий физической
культурой; -
содержания
производственной
физической
культуры и
профессионально-
прикладной
физической
подготовки; -
особенностей выбора
форм, методов и
средств физической
культуры и спорта в
рабочее и свободное
время

- применять принципы,
средства и методы
физического
воспитания с целью
укрепления здоровья,
физического
самосовершенствовани
я и достижения
должного уровня
физической
подготовленности, -
формирования
здорового образа и
стиля жизни; -
формировать
двигательные умения и
физические качества,
необходимые для
выполнения
профессиональной
деятельности; -
использовать формы,
методы и средства
физической культуры и
спорта в рабочее и
свободное время

- навыками
самостоятельного
применения принципов,
средств и методов
физического
воспитания с целью
укрепления здоровья,
физического
самосовершенствования
и достижения должного
уровня физической
подготовленности; -
методикой
формирования
двигательных умений и
навыков, физических и
психических качеств,
необходимых для
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ОК-9

готовность
пользоваться
основными
методами защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий

- основных методов
по защите
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных бедствий;
- способов и средств
защиты,
применяемых при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;
- опасных и вредных
факторов
производственной
(рабочей) среды и их
действие на
человека;
- основ пожарной
безопасности; -
основ

- работать с основными
средствами
индивидуальной и
коллективной защиты
населения, рабочих и
служащих в условиях
ЧС;
- проводить анализ и
давать оценку
действующих опасных
и вредных
производственных
факторов, - применять
нормативные
документы для их
оценки,
- выбирать способы
защиты от факторов;  -
выполнять технические
расчеты по защите
персонала от
действующих опасных
и вредных
производственных

- основными методами
защиты
производственного
персонала и населения
от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий; -
профилактическими
мерами для снижения
уровня действующих
опасностей различного
вида и их последствий
в профессиональной
деятельности и в быту;
- навыками в
разработке
мероприятий по
повышению
безопасности и
экологичности
производственной
деятельности



электробезопасности
;
- правовых основ
охраны труда

факторов - планировать
мероприятия по защите
производственного
персонала и населения
в чрезвычайных
ситуациях и при
необходимости
принимать участие в
проведении
спасательных и других
неотложных работ при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций

ОПК-1

Способность
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

основных положений
Конституции
Российской
Федерации;
федеральных
конституционных
законов и
федеральных
законов, а также
иные нормативные
правовые акты;
нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации

- руководствоваться
принципами
законности и
патриотизма; -
использовать базовые
правовые знания для
повышения
профессионального
уровня; -
воспринимать,
обобщать и
анализировать
полученную
информацию

- юридической
терминологией; -
навыками анализа
полученной
информации; -
первоначальными
навыками работы с
законодательными и
иными правовыми
актами

ОПК-2

Способность
работать на благо
общества и
государства

- основных
конституционных
характеристик
современного
российского
общества и
государства; -
основных приемов
познания
объективных
правовых и
финансовых
потребностей
общества; -
основных
механизмов
государственного
управления

- понимать основные
закономерности
современного развития
отечественных
государственно-
правовых институтов; -
оценивать состояние
различных сегментов
современной
государственно-
правовой
действительности
России;
- понимать
приоритетные задачи
развития российского
государства и общества

- навыками работы с
нормативными
правовыми актами;
навыками оценки
явлений и процессов
современной
государственно-
правовой
действительности; -
первичными навыками
осуществления
юридических действий
и операций в рамках
осуществления
финансовой
деятельности
государства на благо
общества

ОПК-3

Способность
добросовестно
исполнять свои
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста

- основных
положений
гражданского права,
сущность и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов

- оказывать правовую
помощь с целью
восстановления
нарушенных прав;   -
оперировать
юридическими
понятиями и
категориями; -
анализировать

- юридической
терминологией; -
навыками работы с
правовыми актами; -
навыками: анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм
и правовых отношений,



субъектов,
правоотношений в
гражданском праве,
содержание
гражданских прав,
порядок их
реализации и
защиты; - основные
категории
представительства;
- основы культуры
поведения в
обществе и
профессиональной
этики

юридические факты и
возникающие в связи с
ними правовые
отношения; -
анализировать,
толковать и
правильно применять
правовые нормы;
принимать решения и
совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законом

являющихся объектами
профессиональной
деятельности

ОПК-4

Способность
сохранять и
укреплять доверие
общества к
юридическому
сообществу

- основных
принципов
российского
конституционализма;
- основы
профессиональной
этики юриста

- оперировать правовой
информацией; -
ориентироваться в
законодательстве,
делать собственные
выводы по проблемам,
возникающим в
гражданско-правовой
сфере

категориями и
понятиями методикой и
методологией
исследования правовых
документов  в
государственно-
правовой цивилизации

ОПК-5

Способность
логически верно,
аргументировано и
ясно строить
устную и
письменную речь

- лексико-
грамматический
минимум по
юриспруденции в
объеме, необходимом
в      процессе
профессиональной
деятельности

- осуществлять поиск
необходимой
информации
посредством
мультимедийных
средств и Интернет
ресурсов; -
обрабатывать
информацию по
юриспруденции,
используя
аналитические и
синтетические способы,
и осуществлять
компрессию ее
содержания
(аннотирование и
реферирование)

- навыками получения
информации из
справочно-правовых
систем; публичного
выступления; - анализа
правовых норм;
составления
юридического текста

ОПК-6

Способность
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности

- специфики всех
видов
профессиональной
деятельности
бакалавров
юриспруденции; -
основных приемов
познания
закономерностей
структурно-
функционального
построения
государственно-
правовых явлений; -
основ
трансформации в
сфере правового
регулирования,
влияющих на
осуществление
профессиональной

- использовать
теоретические знания
для оценки явлений и
процессов
государственно-
правовой
действительности;
трансформировать
полученные
теоретические знания в
соответствующие
умения и навыки,
способствующие росту
профессиональной
компетентности; -
работать с
теоретическими
источниками и
положениями
нормативных правовых
актов в целях

-  навыками работы с
нормативными
правовыми актами;
навыками оценки
явлений и процессов
современной
государственно-
правовой
действительности; -
первичными навыками
осуществления
юридических действий
и операций в рамках
всех видов
профессиональной
деятельности



деятельности
бакалавра
юриспруденции.

повышения своего
профессионального
уровня

ОПК-7

Способность
владеть
необходимыми
навыками
профессионального
общения на
иностранном языке

- основных методов,
средств и способов
профессионального
общения на
иностранном языке

использовать основные
методы, способы и
средства
профессионального
общения на
иностранном языке в
сфере юриспруденции

Навыками
профессионального
общения на
иностранном языке при
составлении
юридических
документов в
различных сферах
деятельности

ПК-1

Способность
участвовать в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии с
профилем своей
профессиональной
деятельности

основных принципов
разработки
нормативно-
правовых актов в
области
гражданского права

применять полученные
знания и навыки в
целях  разработки
нормативно-правовых
актов  в области
гражданского  права

Навыками разработки
нормативно-правовых
актов  в области
гражданского права

ПК-2

Способность
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры

основных принципов
правосознания,
правового мышления
и правовой культуры

применять на практике
основные принципы
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Навыками
осуществления
профессиональной
деятельности на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

ПК-3

Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

положения основных
нормативно-
правовых актов в
области
гражданского права

применять полученные
знания для
обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами права

Навыками выявления
правомерного и
противоправного
поведения в области
гражданского права, а
также знать их
правовые последствия

ПК-4

Способность
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

положения основных
нормативно-
правовых актов в
области
гражданского права
при совершении
юридических
действий

положения основных
нормативно-правовых
актов в области
гражданского права при
совершении
юридических действий

навыками принятия
решений и совершения
юридически значимых
действий в точном
соответствии с законом

ПК-5

Способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

основные приемы,
способы и методы
применения
нормативных
правовых актов,
реализации норм
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

применять
нормативные правовые
акты, реализовывать
нормы материального и
процессуального права
в области гражданско-
правовых отношений

Навыками применения
нормативных правовых
актов, реализации норм
материального и
процессуального права
в области гражданско-
правовых отношений

ПК-6

Способность
юридически
правильно
квалифицировать

основные положения
гражданского права,
а также сущность и
содержание

- анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними правовые

- юридической
терминологией; -
навыками анализа
различных правовых



факты и
обстоятельства

основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов
гражданских
правоотношений

отношения;
анализировать,
толковать и правильно
применять правовые
нормы; - принимать
решения и совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законом; давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации

явлений, юридических
фактов, правовых норм
и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности; -
навыками
правоприменительной
деятельности; -
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий

ПК-7

Владение навыками
подготовки
юридических
документов

правила составления
юридических
документов в
гражданско-
правовой сфере

составлять
доверенности,
претензии, проекты
гражданско-правовых
договоров, договоров в
сфере
интеллектуальной
собственности,
завещаний, а также
проекты иных
юридических
документов, в том
числе проекты исков,
отзывов на иски

навыками работы с
юридическими
документами.

ПК-8

Готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

общие принципы
обеспечения
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества
и государства

выявлять нарушения
принципа обеспечения
законности и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государств

Навыками обеспечения
законности и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

ПК-9

Способность
уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина

правовое положение
граждан, а также
правовой статус лиц,
являющихся
субъектами
гражданских
правоотношений

определять основные
права и обязанности
граждан

методами защиты прав
и свобод человека и
гражданина

ПК-10

Способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и
иные
правонарушения

способы и методы
выявления
пресечения,
раскрытия и
расследования
преступлений и
иных
правонарушений

выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и иные
правонарушения

навыками выявления
пресечения, раскрытия
и расследования
преступлений и иных
правонарушений

ПК-11

Способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и
устранять причины
и условия,
способствующие их
совершению

основы
предупреждения
правонарушений

выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

Навыками
предупреждения
правонарушений,
выявления и
устранения причин и
условий,
способствующих



ПК-12

Способность
выявлять, давать
оценку
коррупционного
поведения и
содействовать его
пресечению

основы оценки
коррупционного
поведения и
содействия его
пресечению

применять полученные
знания для выявления,
оценки
коррупционного
поведения и содействия
его пресечению

Навыками выявления,
оценки
коррупционного
поведения и содействия
его пресечению

ПК-13

Способность
правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и
иной документации

понятие, сущность и
особенности
профессиональной
деятельности в
области
юриспруденции

применять полученные
знания для полного
отражения результатов
профессиональной
деятельности в
документации в
области гражданского
права

Навыками правильного
и полного отражения
результатов
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

ПК-14

Готовность
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

основы юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов

применять полученные
знания для проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов

Навыками
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов,  в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции

ПК-15

Способность
толковать
нормативно-
правовые акты

нормативные акты
действующего
гражданского
законодательства РФ;

толковать и
правильно применять
правовые нормы,
регулирующие
гражданско-правовые
отношения

Навыками толкования
различных
нормативных правовых
актов, касающихся
гражданского права

ПК-16

Способность давать
квалифицированны
е юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

основные положения
гражданского права,
а также сущность и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов
гражданских
правоотношений,
правового
положения объектов
гражданского права;

- давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации; -
правильно составлять и
оформлять
юридические
документы; -
применять на практике
нормативные правовые
акты при разрешении
практических
ситуаций;
- составлять договоры,
доверенности; -
оказывать правовую
помощь субъектам
гражданских
правоотношений; -
анализировать и решать
юридические проблемы
в сфере гражданских
правоотношений; -
логично и грамотно
излагать и

- юридической
терминологией; -
навыками анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм
и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности; -
навыками
самостоятельной
работы с учебной и
научной литературой,
свободного владения
юридическими
понятиями и
категориями; -
навыками
самостоятельной
работы с материалами
судебной практики; -
навыками по
систематизации и
использованию в
работе нормативных



обосновывать свою
точку зрения в
гражданско-правовой
сфере

правовых актов с
учетом сложившихся
на практике
особенностей их
применения; -
навыками
составления претензий,
гражданско-правовых
договоров и других
документов,
касающихся
гражданско-правовой
сферы.

Карта компетенций (Выпускная квалификационная работа)

Код
компетенци
и по ООП

Характеристика
компетенции

Составляющие компетенции

Знания Умения

Владение опытом и
навыками и
личностная

готовность к
профессиональном

у
совершенствовани

ю

ОК-1

Способность
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренческих
позиций

- философских
понятий и категорий;
- основных областей
философии;
- основополагающих
законов диалектики.

- пользоваться
философскими
понятиями и
категориями;
- формулировать
правовые сведения с
учетом философских
категорий и терминов

Методами
философии (путями,
средствами, с помощью
которых
осуществляется
философское
исследование

ОК-2

Способность
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

- экономических
терминов и
категорий;
- основных
экономических
знаний

- использовать
экономические
термины и категории в
решении юридических
задач;
- использовать
основные
экономические законы
в сфере юриспруденции

Навыками составления
юридических
документов в
различных сферах
деятельности с опорой
на данные
экономической науки

ОК-3

Владение
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией

основных методов,
средств и способов
получения, хранения,
переработки
информации

использовать основные
методы, способы и
средства получения,
хранения, переработки
информации в сфере
юриспруденции.

 Навыками работы с
компьютером как
средством управления
информацией при
составлении
юридических
документов в
различных сферах
деятельности

ОК-4 Способность – основных использовать Приемами и способами



работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

категорий и
терминов
информатики;
– основ
информатики в
области
юриспруденции

компьютерную технику
и глобальные
компьютерные сети для
обучающих целей

работы с компьютером
в глобальных
компьютерных сетях

ОК-5

Способность к
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранных
языках для решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

основных правил
взаимодействия
людей в процессе их
познавательной
деятельности в
области
юриспруденции
в устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках

использовать
межличностную и
межкультурную
коммуникацию в
процессе
познавательной
деятельности в области
юриспруденции
в устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках

Приемами и способами
эффективной
коммуникации на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного
и межкультурного
взаимодействия

ОК-6

Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

- основных способов
и методов работы в
коллективе;
- основных
социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных норм;
- правил
толерантности

- использовать
основные способы и
методы работы в
коллективе;
- использовать правила
толерантности при
решении юридических
задач

- навыками работы в
коллективе;
- навыками
использования
основных социальных,
этнических,
конфессиональных и
культурных норм;
- навыками работы в
коллективе на основе
толерантности

ОК-7
Способность к
самоорганизации и
самообразованию

- квалификационных
требований
профессии юриста; -
основных методов
познания; - основных
принципов
организации
самостоятельной
работы;
- основных приемов
и способов
получения
информации

- применять
полученные знания и
навыки для
дальнейшего
саморазвития и
самоборазования; -
понимать
необходимость
саморазвития; -
понимать значение
повышения уровня
теоретических знаний
как основы для
осуществления
профессиональной
деятельности

Навыками
трансформации
теоретических знаний в
практические умения;
первоначальными
навыками
использования
различных способов
саморазвития;
навыками саморазвития
и самообразования

ОК-8

Способность
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

- методических
принципов, методов
и средств
физического
воспитания; - основ
ЗОЖ;  - основ
самостоятельных
занятий физической
культурой; -
содержания
производственной
физической
культуры и
профессионально-
прикладной
физической
подготовки; -

- применять принципы,
средства и методы
физического
воспитания с целью
укрепления здоровья,
физического
самосовершенствовани
я и достижения
должного уровня
физической
подготовленности, -
формирования
здорового образа и
стиля жизни; -
формировать
двигательные умения и
физические качества,

- навыками
самостоятельного
применения принципов,
средств и методов
физического
воспитания с целью
укрепления здоровья,
физического
самосовершенствования
и достижения должного
уровня физической
подготовленности; -
методикой
формирования
двигательных умений и
навыков, физических и
психических качеств,



особенностей выбора
форм, методов и
средств физической
культуры и спорта в
рабочее и свободное
время

необходимые для
выполнения
профессиональной
деятельности; -
использовать формы,
методы и средства
физической культуры и
спорта в рабочее и
свободное время

необходимых для
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ОК-9

готовность
пользоваться
основными
методами защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий

- основных методов
по защите
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий аварий,
катастроф,
стихийных бедствий;
- способов и средств
защиты,
применяемых при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;
- опасных и вредных
факторов
производственной
(рабочей) среды и их
действие на
человека;
- основ пожарной
безопасности; -
основ
электробезопасности
;
- правовых основ
охраны труда

- работать с основными
средствами
индивидуальной и
коллективной защиты
населения, рабочих и
служащих в условиях
ЧС;
- проводить анализ и
давать оценку
действующих опасных
и вредных
производственных
факторов, - применять
нормативные
документы для их
оценки,
- выбирать способы
защиты от факторов;  -
выполнять технические
расчеты по защите
персонала от
действующих опасных
и вредных
производственных
факторов - планировать
мероприятия по защите
производственного
персонала и населения
в чрезвычайных
ситуациях и при
необходимости
принимать участие в
проведении
спасательных и других
неотложных работ при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций

 - основными методами
защиты
производственного
персонала и населения
от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий; -
профилактическими
мерами для снижения
уровня действующих
опасностей различного
вида и их последствий
в профессиональной
деятельности и в быту;
- навыками в
разработке
мероприятий по
повышению
безопасности и
экологичности
производственной
деятельности

ОПК-1

Способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы

Основных
положений
Конституции
Российской
Федерации;
федеральных
конституционных
законов и
федеральных
законов, а также
иные нормативные
правовые акты;
нормы
международного
права и

- руководствоваться
принципами
законности и
патриотизма; -
использовать базовые
правовые знания для
повышения
профессионального
уровня; -
воспринимать,
обобщать и
анализировать
полученную
информацию

- юридической
терминологией; -
навыками анализа
полученной
информации; -
первоначальными
навыками работы с
законодательными и
иными правовыми
актами



международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации

международные
договоры
Российской
Федерации

ОПК-2

Способность
работать на благо
общества и
государства

- основных
конституционных
характеристик
современного
российского
общества и
государства; -
основных приемов
познания
объективных
правовых и
финансовых
потребностей
общества; -
основных
механизмов
государственного
управления

- понимать основные
закономерности
современного развития
отечественных
государственно-
правовых институтов; -
оценивать состояние
различных сегментов
современной
государственно-
правовой
действительности
России;
- понимать
приоритетные задачи
развития российского
государства и общества

- навыками работы с
нормативными
правовыми актами;
навыками оценки
явлений и процессов
современной
государственно-
правовой
действительности; -
первичными навыками
осуществления
юридических действий
и операций в рамках
осуществления
финансовой
деятельности
государства на благо
общества

ОПК-3

Способность
добросовестно
исполнять свои
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста

- основных
положений
гражданского права,
сущность и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов,
правоотношений в
гражданском праве,
содержание
гражданских прав,
порядок их
реализации и
защиты; - основные
категории
представительства;
- основы культуры
поведения в
обществе и
профессиональной
этики

- оказывать правовую
помощь с целью
восстановления
нарушенных прав;   -
оперировать
юридическими
понятиями и
категориями; -
анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними правовые
отношения; -
анализировать,
толковать и
правильно применять
правовые нормы;
принимать решения и
совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законом

- юридической
терминологией; -
навыками работы с
правовыми актами; -
навыками: анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм
и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности

ОПК-4

Способность
сохранять и
укреплять доверие
общества к
юридическому
сообществу

- основных
принципов
российского
конституционализма;
- основы
профессиональной
этики юриста

- оперировать правовой
информацией; -
ориентироваться в
законодательстве,
делать собственные
выводы по проблемам,
возникающим в
гражданско-правовой
сфере

категориями и
понятиями методикой и
методологией
исследования правовых
документов  в
государственно-
правовой цивилизации

ОПК-5

Способность
логически верно,
аргументировано и
ясно строить
устную и
письменную речь

- лексико-
грамматический
минимум по
юриспруденции в
объеме, необходимом
в      процессе

- осуществлять поиск
необходимой
информации
посредством
мультимедийных
средств и Интернет

- навыками получения
информации из
справочно-правовых
систем; публичного
выступления; - анализа
правовых норм;



профессиональной
деятельности

ресурсов; -
обрабатывать
информацию по
юриспруденции,
используя
аналитические и
синтетические способы,
и осуществлять
компрессию ее
содержания
(аннотирование и
реферирование)

составления
юридического текста

ОПК-6

Способность
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности

- специфики всех
видов
профессиональной
деятельности
бакалавров
юриспруденции; -
основных приемов
познания
закономерностей
структурно-
функционального
построения
государственно-
правовых явлений; -
основ
трансформации в
сфере правового
регулирования,
влияющих на
осуществление
профессиональной
деятельности
бакалавра
юриспруденции.

- использовать
теоретические знания
для оценки явлений и
процессов
государственно-
правовой
действительности;
трансформировать
полученные
теоретические знания в
соответствующие
умения и навыки,
способствующие росту
профессиональной
компетентности; -
работать с
теоретическими
источниками и
положениями
нормативных правовых
актов в целях
повышения своего
профессионального
уровня

-  навыками работы с
нормативными
правовыми актами;
навыками оценки
явлений и процессов
современной
государственно-
правовой
действительности; -
первичными навыками
осуществления
юридических действий
и операций в рамках
всех видов
профессиональной
деятельности

ОПК-7

Способность
владеть
необходимыми
навыками
профессионального
общения на
иностранном языке

- основных методов,
средств и способов
профессионального
общения на
иностранном языке

использовать основные
методы, способы и
средства
профессионального
общения на
иностранном языке в
сфере юриспруденции

Навыками
профессионального
общения на
иностранном языке при
составлении
юридических
документов в
различных сферах
деятельности

ПК-1

Способность
участвовать в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии с
профилем своей
профессиональной
деятельности

основных принципов
разработки
нормативно-
правовых актов в
области
гражданского права

применять полученные
знания и навыки в
целях  разработки
нормативно-правовых
актов  в области
гражданского  права

Навыками разработки
нормативно-правовых
актов  в области
гражданского права

ПК-2

Способность
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры

основных принципов
правосознания,
правового мышления
и правовой культуры

применять на практике
основные принципы
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Навыками
осуществления
профессиональной
деятельности на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры



ПК-3

Способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

положения основных
нормативно-
правовых актов в
области
гражданского права

применять полученные
знания для
обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами права

Навыками выявления
правомерного и
противоправного
поведения в области
гражданского права, а
также знать их
правовые последствия

ПК-4

Способность
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

положения основных
нормативно-
правовых актов в
области
гражданского права
при совершении
юридических
действий

положения основных
нормативно-правовых
актов в области
гражданского права при
совершении
юридических действий

навыками принятия
решений и совершения
юридически значимых
действий в точном
соответствии с законом

ПК-5

Способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

основные приемы,
способы и методы
применения
нормативных
правовых актов,
реализации норм
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

применять
нормативные правовые
акты, реализовывать
нормы материального и
процессуального права
в области гражданско-
правовых отношений

Навыками применения
нормативных правовых
актов, реализации норм
материального и
процессуального права
в области гражданско-
правовых отношений

ПК-6

Способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

основные положения
гражданского права,
а также сущность и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов
гражданских
правоотношений

- анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними правовые
отношения;
анализировать,
толковать и правильно
применять правовые
нормы; - принимать
решения и совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законом; давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации

- юридической
терминологией; -
навыками анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм
и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности; -
навыками
правоприменительной
деятельности; -
навыками разрешения
правовых проблем и
коллизий

ПК-7

Владение навыками
подготовки
юридических
документов

правила составления
юридических
документов в
гражданско-
правовой сфере

составлять
доверенности,
претензии, проекты
гражданско-правовых
договоров, договоров в
сфере
интеллектуальной
собственности,
завещаний, а также
проекты иных
юридических
документов, в том
числе проекты исков,
отзывов на иски

навыками работы с
юридическими
документами.

ПК-8

Готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по

общие принципы
обеспечения
законности и
правопорядка,

выявлять нарушения
принципа обеспечения
законности и
правопорядка,

Навыками обеспечения
законности и
правопорядка,
безопасности личности,



обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

безопасности
личности, общества
и государства

безопасности личности,
общества, государств

общества, государства

ПК-9

Способность
уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина

правовое положение
граждан, а также
правовой статус лиц,
являющихся
субъектами
гражданских
правоотношений

определять основные
права и обязанности
граждан

методами защиты прав
и свобод человека и
гражданина

ПК-10

Способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и
иные
правонарушения

способы и методы
выявления
пресечения,
раскрытия и
расследования
преступлений и
иных
правонарушений

выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и иные
правонарушения

навыками выявления
пресечения, раскрытия
и расследования
преступлений и иных
правонарушений

ПК-11

Способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и
устранять причины
и условия,
способствующие их
совершению

основы
предупреждения
правонарушений

Выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению

Навыками
предупреждения
правонарушений,
выявления и
устранения причин и
условий,
способствующих

ПК-12

Способность
выявлять, давать
оценку
коррупционного
поведения и
содействовать его
пресечению

основы оценки
коррупционного
поведения и
содействия его
пресечению

применять полученные
знания для выявления,
оценки
коррупционного
поведения и содействия
его пресечению

Навыками выявления,
оценки
коррупционного
поведения и содействия
его пресечению

ПК-13

Способность
правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и
иной документации

понятие, сущность и
особенности
профессиональной
деятельности в
области
юриспруденции

применять полученные
знания для полного
отражения результатов
профессиональной
деятельности в
документации в
области гражданского
права

Навыками правильного
и полного отражения
результатов
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

ПК-14

Готовность
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

основы юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов

применять полученные
знания для проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов

Навыками
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов,  в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции



ПК-15

Способность
толковать
нормативно-
правовые акты

нормативные акты
действующего
гражданского
законодательства РФ;

Толковать и
правильно применять
правовые нормы,
регулирующие
гражданско-правовые
отношения

Навыками толкования
различных
нормативных правовых
актов, касающихся
гражданского права

ПК-16

Способность давать
квалифицированны
е юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

основные положения
гражданского права,
а также сущность и
содержание
основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов
гражданских
правоотношений,
правового
положения объектов
гражданского права;

- давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации; -
правильно составлять и
оформлять
юридические
документы; -
применять на практике
нормативные правовые
акты при разрешении
практических
ситуаций;
- составлять договоры,
доверенности; -
оказывать правовую
помощь субъектам
гражданских
правоотношений; -
анализировать и решать
юридические проблемы
в сфере гражданских
правоотношений; -
логично и грамотно
излагать и
обосновывать свою
точку зрения в
гражданско-правовой
сфере

- юридической
терминологией; -
навыками анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм
и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности; -
навыками
самостоятельной
работы с учебной и
научной литературой,
свободного владения
юридическими
понятиями и
категориями; -
навыками
самостоятельной
работы с материалами
судебной практики; -
навыками по
систематизации и
использованию в
работе нормативных
правовых актов с
учетом сложившихся
на практике
особенностей их
применения; -
навыками
составления претензий,
гражданско-правовых
договоров и других
документов,
касающихся
гражданско-правовой
сферы.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ

КОМПЕТЕНЦИЙ

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые
вопросы по обязательным дисциплинам базовой и вариативной части учебного
плана. Государственный экзамен по ООП 40.03.01 «Юриспруденция», профиль
Гражданско-правовой, проводится в форме ответов обучающегося на вопросы по
билету.

Дисциплины, входящие в государственный экзамен:
1. Теория государства и права.



2. Гражданское право
Обучающему на государственном экзамене могут быть заданы

дополнительные теоретические вопросы перечень, которых определен в
настоящем фонде оценочных средств.

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Теоретические вопросы:

Теоретические вопросы по теории государства и права

1. Понятие, предмет и функции теории государства и права.
2. Методология теории государства и права.
3. Общая характеристика власти и социальных норм первобытного

общества.
4. Общие закономерности и теории возникновения государства и права.
5. Понятие, признаки и сущность государства.
6. Типология государства и права.
7. Функции государства: понятие, содержание, классификация.
8. Государство и иные субъекты политической системы общества.
9. Понятие и признаки права. Право в объективном и субъективном смысле.
10. Принципы права: понятие, виды, значение.
11. Функции права: понятие, содержание.
12. Правовое регулирование: понятие и виды.
13. Правовые семьи в современном мире.
14. Норма права: понятие, признаки, структура.
15. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по

кругу лиц и по юридической силе.
16. Правоотношение: понятие, классификация, содержание.
17. Субъекты и объекты правоотношений.
18. Понятие и виды юридических фактов.
19. Толкование норм права: понятие, содержание, виды.
20. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
21. Форма государственного правления: понятие, виды. Форма правления в

России.
22. Форма государственного устройства: понятие, классификация. Форма

государственного устройства в России.
23. Государственно-правовой режим: понятие, классификация.

Государственно-правовой режим в России.
24. Понятие и структура государственного механизма. Особенности

организации и функционирования государственных органов в России.
25. Политическая система общества: понятие, структура, функции.

Политическая система российского общества.
26. Механизм правового регулирования: понятие, средства и стадии.



Практика функционирования механизма правового регулирования в России.
27. Правовая система: понятие и структура. Российская правовая система.
28. Правовой статус личности: понятие, структура, классификация.

Особенности правового статуса гражданина в России.
29. Права и свободы человека и гражданина: понятие, классификация.

Конституционные гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина в
России.

30. Правосознание и правовая культура. Особенности российского
правосознания и правовой культуры.

31. Понятие и виды источников права. Формы права. Основные источники
права в России.

32. Правотворчество: понятие, виды. Законотворческий процесс.
Особенности законотворческого процесса в России.

33. Систематизация законодательства: понятие и виды. Кодификация права
в России.

34. Реализация права: понятие, содержание, формы. Особенности
реализации права в России.

35. Применение права: понятие, признаки, разновидности.
Правоприменение в России.

36. Юридические коллизии и пробелы: понятие и виды. Способы
разрешения и восполнения юридических коллизий и пробелов в российском и
международном праве.

37. Система права: понятие, признаки, структура, соотношение с системой
законодательства. Система права и система законодательства в России.

38. Правомерное поведение: понятие и виды. Стимулирование
правомерного поведения в России.

39. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы, виды.
Виды юридической ответственности по российскому законодательству.

40. Законность и правопорядок: понятие, содержание, соотношение.
Обеспечение законности и правопорядка в России.

Теоретические вопросы по гражданскому праву

1. Понятие, предмет, метод, принципы и система гражданского права.
2. Источники гражданского права, их виды. Гражданский кодекс

Российской Федерации, его структура и значение.
3. Гражданское правоотношение: понятие, структура, содержание, виды.
4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права, их

правоспособность и дееспособность.
5. Понятие и признаки юридического лица по действующему

российскому законодательству. Правоспособность и дееспособность
юридического лица. Филиалы и представительства юридических лиц.



6. Порядок, способы создания и государственная регистрация
юридических лиц. Учредительные документы юридического лица.

7. Прекращение юридического лица: понятие, формы, правовые
последствия.

8. Виды юридических лиц, их классификации.
9. Корпоративные юридические лица, особенности их правового статуса.
10. Унитарные юридические лица, особенности их правового статуса.
11. Коммерческие организации, их виды и особенности правового

статуса.
12.  Некоммерческие организации, их виды и особенности правового

статуса.
13.  Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования

как субъекты гражданских правоотношений.
14.  Объекты гражданских прав: понятие и виды.
15.  Вещи как объекты гражданских прав, их классификации. Ценные

бумаги, их виды.
16.  Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских

правоотношений.
17.  Понятие, виды и значение гражданско-правовых сделок.
18.  Условия действительности сделок. Форма и государственная

регистрация сделок, их значение. Недействительность сделок и ее правовые
последствия. Виды недействительных сделок.

19.  Осуществление и защита гражданских прав. Исполнение
обязанностей.

20.  Представительство: понятие, виды, основания возникновения.
Доверенность: понятие, формы, сроки, виды.

21.  Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в
гражданском праве, порядок их исчисления. Понятие и значение исковой
давности. Виды сроков исковой давности, начало их течения, приостановление,
перерыв и восстановление.

22.  Вещные права: понятие, признаки, виды.
23.  Право собственности: понятие и содержание. Формы собственности

по действующему российскому законодательству.
24. Возникновение (приобретение) и прекращение права собственности и

иных вещных прав.
25.  Понятие и основания возникновения права общей собственности.

Виды общей собственности, их особенности.
26.  Понятие ограниченных вещных прав, их виды и особенности.
27.  Право собственности и иные вещные права на земельные участки.



28.  Защита права собственности и иных вещных прав. Вещно-правовые
иски.

29.  Понятие, содержание и основания возникновения гражданско-
правовых обязательств. Виды гражданско-правовых  обязательств, их
классификации.

30.  Субъекты гражданско-правового обязательства. Обязательства с
множественностью лиц.

31.  Исполнение гражданско-правового обязательства: принципы,
субъекты, сроки, место, способы.

32.  Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства, ее
виды.

33.  Залог как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие и
виды. Залог недвижимости (ипотеки): понятие и особенности.

34.  Задаток и удержание имущества должника как способы обеспечения
исполнения обязательства.  Поручительство, независимая гарантия,
обеспечительный платеж как способы обеспечения исполнения обязательства.

35.  Понятие, основания и способы прекращения гражданско-правовых
обязательств.

36.  Ответственность в гражданском праве: понятие и виды. Основания и
условия гражданско-правовой ответственности.

37.  Понятие, признаки и значение гражданско-правовых договоров.
Свобода договора. Содержание гражданско-правового договора: существенные и
иные условия. Толкование договора.

38.  Заключение гражданско-правового договора: форма, порядок и
стадии. Особенности заключения договора на торгах.

39.  Изменение и расторжение гражданско-правового договора:
основания, порядок, правовые последствия.

40.  Виды договоров. Предварительный договор, публичный договор,
договор присоединения и договор в пользу третьего лица, их особенности.
Рамочный договор, опционный договор, договор с исполнением по требованию
(абонентский договор).

41.  Понятие, содержание и основные элементы договора купли-продажи.
Исполнение договора купли-продажи.

42.  Договор розничной купли-продажи, его виды. Особенности защиты
прав потребителей по действующему российскому законодательству.

43.  Договор продажи недвижимости: понятие и содержание.
Особенности договора продажи предприятия.

44.  Договор поставки: понятие, содержание. Особенности поставки
товаров для государственных и муниципальных нужд. Договор контрактации:



понятие, содержание, особенности. Правовое регулирование договорных
отношений по энергоснабжению.

45.  Договор мены, его характеристика по действующему российскому
законодательству. Особенности внешнеторгового бартера. Договор дарения:
понятие, содержание, особенности. Запрещение и отмена дарения.

46.  Рента и пожизненное содержание с иждивением: понятие,
содержание, особенности.

47.  Договор аренды: понятие, содержание, особенности.
48.  Договор проката: понятие, содержание. Особенности бытового

проката. Договор аренды транспортных средств, его виды.
49.  Договор аренды зданий и сооружений: понятие, содержание, форма.

Особенности договора аренды предприятия. Договор финансовой аренды
(лизинга), его особенности по действующему российскому законодательству.

50.  Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды):
понятие, содержание, особенности.

51.  Договор найма жилого помещения. Особенности социального и
коммерческого найма жилого помещения.

52.  Договор подряда: понятие и содержание. Особенности выполнения
подрядных работ для государственных и муниципальных нужд.

53.  Договор бытового подряда: понятие, содержание, особенности.
Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Договор
строительного подряда: понятие, содержание, особенности. Гражданско-правовое
значение сметно-технической документации.

54.  Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, их содержание и особенности.

55.  Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, виды.
56. Общая характеристика транспортных обязательств. Транспортное

законодательство. Система транспортных договоров. Особенности договора об
организации перевозок.

57.  Договор перевозки грузов. Ответственность сторон за неисполнение
или ненадлежащее исполнение договора перевозки грузов.

58.  Договор транспортной экспедиции: понятие, содержание,
особенности.

59.  Договор займа: понятие, содержание. Виды договора займа, их
особенности.

60.  Кредитный договор: понятие, содержание, особенности. Товарный и
коммерческий кредит.

61.  Договор финансирования под уступку денежного требования
(факторинг): понятие, содержание, особенности.



62.  Договор банковского вклада: понятие, содержание, форма,
особенности. Виды банковских вкладов.

63.  Договор банковского счета: понятие, содержание, особенности
исполнения. Договор номинального счета и договор счета эскроу.

64.  Расчеты платежными поручениями и расчеты чеками, их исполнение.
Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Расчеты по инкассо, особенности
исполнения.

65.  Формы и виды страхования по действующему российскому
законодательству. Договор страхования: понятие, форма, содержание, действие и
порядок исполнения.

66.  Договор хранения: понятие, содержание, виды. Хранение в силу
закона, его особенности. Договор хранения на товарном складе, его особенности.
Оформление складского хранения. Складские документы.

67.  Договор поручения и договор комиссии: понятие, содержание,
особенности. Агентский договор: понятие, содержание, особенности.
Субагентский договор.

68.  Договор доверительного управления имуществом: понятие,
содержание, особенности.

69.  Договор коммерческой концессии: понятие, содержание,
особенности. Договор коммерческой субконцессии.

70.  Договоры в авторском праве: понятие, содержание, виды,
особенности.

71.  Договоры в патентном праве: понятие, содержание, виды,
особенности.

72.  Договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности). Негласное товарищество, его особенности.

73.  Обязательства из публичного обещания награды и публичного
конкурса, их особенности. Обязательства из проведения игр и пари.

74.  Ответственность за вред, причиненный гражданину или
юридическому лицу актами органов власти и управления, ее особенности.

75.  Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными лицами, ее особенности.

76.  Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности, ее особенности.

77.  Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков
товаров, работ, услуг, ее особенности. Ответственность за вред, причиненный
жизни и здоровью гражданина, ее особенности.

78.  Понятие, основания возникновения и виды обязательств,
возникающих вследствие неосновательного обогащения, их особенности.



79.  Наследование по завещанию. Понятие, форма и содержание
завещания. Завещательные распоряжения, их виды.

80. Наследование по закону. Круг наследников по закону: порядок их
призвания к наследованию. Наследование по праву представления.

Перечень дополнительных теоретических вопросов, задаваемых на
государственном экзамене

1. Какие основные философские знания используются в профессиональной
деятельности юриста?

2. Какие основные экономические знания используются в
профессиональной деятельности юриста?

3. Какие основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, навыки работы с компьютером используются в
профессиональной деятельности юриста?

4. Какие глобальные компьютерные сети используются в профессиональной
деятельности юриста?

5. Какие проблемы возникают при межличностном и межкультурном
взаимодействии при коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках?

6. В чем заключаются навыки работы в коллективе в условиях социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий?

7. Какие навыки самоорганизации и самообразования используются в
профессиональной деятельности юриста?

8. Какие методы и средства физической культуры можно применить для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности?

9. Какие требования безопасности и охраны труда используются в
профессиональной деятельности юриста?

КОМПЛЕКТ ТИПОВЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

1. Хертек Р.Р., прибывший из Республики Тыва по своим коммерческим
делам в г. Новосибирск, обратился к администратору гостиницы «Заря» с
просьбой предоставить ему номер для временного проживания. Несмотря на
наличие в гостинице свободных номеров, администратор Сидорова отказалась
удовлетворить его просьбу. Свой отказ она мотивировала тем, что в силу действия
в России принципа свободы договора она как представитель коммерческого
юридического лица вправе отказать в заключении договора на гостиничное
обслуживание лицу, которое, с ее точки зрения, не заслуживает доверия.

Являются ли действия Сидоровой правомерными? Дайте юридически
обоснованную оценку ее поведению в соответствии с правилами ст. ст. 421 и 426
ГК РФ.



2. В результате проведения работником ООО «УК «Рембыт» работ по
очистке кровли жилого дома была повреждена рекламная вывеска
расположенного на первом этаже указанного дома магазина «Ателье мебели»,
принадлежащего предпринимателю Гончарову. Предприниматель Гончаров
обратился в арбитражный суд с иском к ООО «УК «Рембыт» о взыскании
убытков в сумме 94 000 руб., причиненных повреждением вывески магазина.

Возражая против иска, ООО «УК «Рембыт» ссылалось на грубую
неосторожность самого предпринимателя, которая выразилась в отказе от
устройства защитных конструкций над вывеской. В подтверждение своих доводов
ООО «УК «Рембыт» приводило сложившиеся в городе Новокузнецке обычаи (ст.
5 ГК РФ), согласно которым предприниматель заблаговременно был
предупрежден о проведении работ по очистке кровли от снега и необходимости
обеспечить защиту наружной рекламы, размещенной на фасаде здания. Поскольку
предприниматель нарушил указанные обычаи, то на основании ст. 1083 ГК РФ
размер возмещения вреда должен быть уменьшен.

Какое решение должен принять суд? Дайте понятие обычая.
3. Гражданин Кононов по договоренности с Михайловым арендовал у него

гараж на 6 месяцев.
Назовите субъектов возникшего правоотношения и основание его

возникновения. Что является объектом и содержанием этого правоотношения?
4. Гражданин Жильцов возвел на границе земельного участка со своим

соседом Воробьевым забор высотой в два метра, в результате чего окно
принадлежащего Воробьеву дома было закрыто забором,  в комнату не поступал
солнечный свет. Кроме того, в тени оказались находящиеся на земельном участке
Воробьева насаждения.

В отсутствие Жильцова Воробьев уменьшил высоту забора до одного метра,
а спиленную часть использовал на дрова.

Жильцов обратился в  районный  отдел  полиции  с заявлением о
возбуждении в отношении Воробьева уголовного дела.

Дайте оценку действиям обоих соседей с точки зрения гражданского
права. Как бы Вы поступили на месте Воробьева? Какую консультацию  вы
могли бы дать Воробьеву?

5. Гражданин Козлов, собственник фруктового сада, в целях охраны урожая
устанавливал на ночь на своем земельном участке капканы. Ночью в один из
капканов угодил десятилетний мальчик — Витя Шишкин, который решил
проверить утверждения  более старших ребят о том, что в чужом саду яблоки
вкуснее.

Отец Вити предъявил иск к Козлову  о возмещении имущественного вреда,
причиненного его сыну (расходов на лечение), и компенсации морального вреда.
Козлов иск не признал, утверждая, что в его действиях нет противоправности, т.



к. он лишь осуществлял предусмотренное законом право на самозащиту
принадлежащей ему частной собственности.

Решите спор. Вправе ли собственник указанным в задаче способом
защищать свое право собственности? Можно ли действия Волкова отнести к
средствам самозащиты?

6. Дронов сдал в ателье для ремонта сломавшийся телевизор. По условиям
договора плата за ремонт должна была быть произведена при получении
отремонтированного изделия. Когда Дронов в установленный срок явился за
телевизором, работник ателье предложил ему уплатить предусмотренную
договором сумму. Дронов, заявив, что цена за ремонт телевизора явно завышена,
платить отказался. Тогда работник ателье предупредил, что будет удерживать
телевизор до тех пор, пока Дронов не уплатит требуемую сумму полностью.

Правомерны ли действия работника ателье? Что такое право на
удержание вещи, и какова его природа?

7. Шестнадцатилетний Пётр Котов в свободное от занятий время
подрабатывал на автозаправочной станции: мыл машины, заправлял их, на
возмездной основе выполнял различные поручения работников станции и
водителей. За несколько месяцев ему удалось заработать  20 000 рублей.

Узнав, что его сосед индивидуальный предприниматель Пронин с
несколькими партнерами по торговому бизнесу решили создать коммерческую
организацию в форме полного товарищества, Пётр обратился к нему с просьбой
принять его в число участников со своим вкладом в указанной сумме.

Пронин и остальные товарищи согласились, рассудив при этом, что юноша
достаточно смышлен и энергичен, да и сумма в 20 000 руб. в складочном капитале
товарищества будет нелишней.  Котов был поименован в учредительном договоре
полного товарищества. Однако в регистрации товарищам было отказано. Отказ
мотивирован тем, что согласно ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний с шестнадцати
лет может быть лишь членом кооператива, но не хозяйственного товарищества
или общества.

Правомерен ли отказ в регистрации юридического лица по данному
основанию? Каков объём дееспособности несовершеннолетних? Могут ли они
заниматься предпринимательской деятельностью, и при каких условиях?

8. Тринадцатилетний Дмитрий Скоков постоянно проживал у своей тети,
находясь на иждивении родителей, которые жили в другом городе. На
приобретение зимней одежды родители выслали Дмитрию 10 000 рублей. Вместо
того, чтобы приобрести зимнее пальто и обувь, Дмитрий приобрёл у своего
знакомого Дёмкина видеомагнитофон за 8 000 рублей.

Узнав о покупке, отец Дмитрия обратился с иском в суд и потребовал
расторжения договора между его сыном и Дёмкиным, мотивируя своё требование



тем, что сын находится на иждивении родителей, является малолетним и не
может тратить предоставленные ему родителями средства по своему усмотрению .

Подлежит ли иск удовлетворению? Каков объём дееспособности
малолетних? Каковы последствия совершаемых ими сделок?

9. Индивидуальный предприниматель Волков оказывал гостиничные услуги
в городе-курорте Белокуриха. В мае 2015 года его конкурент Прибыткин
разместил на интернет-сайте, посвященном отдыху в Белокурихе, негативный
отзыв о гостинице Волкова, в котором ссылался на плохое обслуживание,
дороговизну и дополнительные поборы со стороны  предпринимателя Волкова. В
результате в курортный сезон 2015 года гостиницу Волкова посетило в 2 раза
меньше туристов, чем обычно.

Подсчитав убытки, в сентябре 2015 года Волков обратился в суд с иском о
взыскании с Прибыткина  убытков, понесенных в результате отсутствия туристов,
а также компенсации морального вреда. Возражая против иска, Прибыткин
заявил, что в отсутствии туристов виноват не его отзыв, а неграмотное ведение
бизнеса Волковым, и что предпринимателям компенсацию морального вреда не
присуждают, т.к. в соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской
деятельности граждан применяются правила ГК, которые регулируют
деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.
Юридические лица, а, следовательно, и предприниматели не могут иметь чести и
достоинства и испытывать нравственные и физические страдания, значит, и
компенсировать им нечего.

Как следует разрешить данный спор? Как можно защитить деловую
репутацию индивидуального предпринимателя?

10. Томский филиал АО «Братья Астафуровы», зарегистрированного в г.
Абакане, заключил от своего имени договор поставки с АО «Прогресс». К
обусловленному сроку договор не был исполнен. АО «Прогресс» предъявило
филиалу иск о взыскании неустойки на сумму 10 000 руб. за просрочку
исполнения договора. В арбитражном суде филиал иск не признал и просил
производство по делу прекратить, поскольку:

а) филиал не может от своего имени заключать договоры;
б) директор филиала заключил договор на сумму 50 000 руб., а в

соответствии с Положением о филиале, утвержденным АО «Братья Астафуровы»,
томский филиал вправе заключать договоры на сумму, не превышающую 15 000
руб.

АО «Прогресс» настаивало на рассмотрении спора, указывая, что филиал
зарегистрирован в г. Томске и обладает правом юридического лица. То же
обстоятельство, что директор филиала заключил договор с превышением своих
полномочий, не может служить основанием ни для прекращения производства по
делу, ни для признания договора недействительным.



Решите дело. Оцените возражения сторон и дайте им правовую оценку.
11. Администрация г. Ноябрьска решила разделить МУП «Строительство и

ремонт» на два самостоятельных ремонтно-строительных предприятия — МУП
«РСУ–1» и МУП «РСУ–2». После реорганизации ООО «Пищеторг», как кредитор
МУП «Строительство и ремонт», обратилось к МУП «РСУ–1» с требованием об
уплате 80 000 руб. задолженности. Директор МУП «РСУ–1» отказался
удовлетворить это требование и посоветовал обратиться к МУП «РСУ–2», но то
также отказалось уплатить долг, указывая на то, что МУП «Строительство и
ремонт» при разделении на два самостоятельных предприятия ликвидировалось и
прекратило расчеты с кредиторами.

ООО «Пищеторг» предъявило иск к обоим предприятиям.
Как решить спор? Чем отличается реорганизация юридического лица от

его ликвидации?
12. Коммандитное товарищество Иванова и Коренева «Факел» поставляло

товары для АО «Ролтом».  Договор был исполнен не в полном объеме. АО
«Ролтом» предъявило претензию к коммандитному товариществу об уплате
неустойки и возмещении убытков на сумму 800 тыс. руб. Товарищество
отказалось удовлетворить претензию со ссылкой на отсутствие средств на счете .
Другого имущества у него не было. АО «Ролтом» предъявило иск к
действительным членам товарищества Иванову и Кореневу об уплате штрафа и
возмещении убытков в полном объеме.

Является ли коммандитное товарищество юридическим лицом? Несет ли
оно ответственность по своим обязательствам и каким имуществом? Кто
является сторонами договора поставки? Правомерно ли предъявлен иск к
Иванову и Кореневу?

13. Производственный кооператив «Север» заключил договор с МУП
«Транспортное управление» на поставку 10 тонн торфа. Заказ был выполнен, но
счет кооператив оплатить не смог из-за отсутствия необходимых средств. Тогда
МУП «Транспортное управление» предъявило требование о взыскании с каждого
члена кооператива по 1/30 от суммы долга.

Правомерно ли требование предприятия? При каких условиях и в каком
порядке члены производственного кооператива несут ответственность по
долгам кооператива?

14. АО «Профспорт» предъявило иск муниципальному учреждению
«Спортивная школа по плаванию» (далее — учреждение) о взыскании
задолженности по договору аренды плавательного бассейна — суммы арендной
платы за 2015 год  в размере 300 000 руб. и пени за просрочку внесения арендной
платы за указанный период в размере 200 000 руб.

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что учреждение было создано
департаментом недвижимости и управлением образования г. Воронежа



(учредители). Представитель ответчика считал, что учреждение не может
отвечать по иску, и обязанность уплатить долг должна быть возложена на
учредителей.

Решите спор. В чем состоят особенности ответственности учреждений
по законодательству РФ? Правомерны ли возражения представителя
ответчика?

15. В соответствии с договором АО «Лидер» обязано было передать
фермеру Ивашову 100 голов телят. Накануне приезда  покупателя  по указанию
директора АО «Лидер» из стада было отобрано 100 телят, которые были  заперты
на ночь в скотном дворе. Ночью разразилась гроза, от удара молнии деревянное
здание старого скотного двора загорелось, и телята погибли. Приехавшему
фермеру Ивашову было заявлено, что в связи с гибелью отобранных для передачи
ему телят обязательство прекратилось, а лишних телят у общества нет.

Фермер Ивашов обратился в арбитражный суд с иском к АО «Лидер»,
требуя обязать продавца исполнить обязательство в натуре: передать сто телят.

Решите спор. Что является предметом  заключенного между АО «Лидер»
и фермером Ивашовым договора с точки зрения гражданско-правовой
классификации вещей. Прекратилось ли в данном случае обязательство продавца
по передаче телят? Вправе ли Ивашов требовать отобрания телят у продавца в
принудительном порядке? Изменится ли решение, если пожар на скотном дворе
произошел вследствие неисправности электропроводки, допущенной по вине
продавца?

16. АО «Оргстекло» предъявило к оплате КБ «Фортуна-банк» переводный
вексель. Банк отказался произвести оплату по векселю, указав, что в нем
отсутствует указание о сроке платежа, которое по закону обязательно, а,
следовательно, предъявленный документ не имеет силы переводного векселя.
Кроме того, указание о сумме платежа, выполненное прописью, не соответствует
сумме, обозначенной цифрами.

Вариант: в векселе отсутствовало фирменное наименование  организации,
выдавшей вексель, имелось лишь название без указания  ее организационно-
правовой формы (Гарант-Прогресс).

АО обратилось в арбитражный суд с иском о понуждении банка к оплате
векселя.

Какие реквизиты являются обязательными для векселя? Полежат ли
требования истца удовлетворению?

17. Зубов длительное время находился в заграничной командировке, где
приобрел коллекцию статуэток «нэцкэ». По возвращении он стал показывать ее
своим гостям. Коллекция понравилась его сослуживцу Семенову, который
попросил продать ему статуэтки. Рассчитывая получить большую цену, Зубов
заявил, что продает музейную коллекцию. Сделка была совершена.



Через некоторое время прокурор предъявил иск о признании сделки
недействительной, поскольку в отношении музейных предметов и музейных
коллекций государство имеет преимущественное право на их приобретение в
сравнении с другими субъектами гражданского права. Кроме того, он полагает,
что такие сделки подлежат государственной регистрации, чего не было сделано
сторонами.

Можно ли считать проданную коллекцию музейной? Вправе ли собственник
музейной коллекции по своему усмотрению выбирать покупателя? Требуется ли
государственная регистрация такой сделки?

18. Иванов дал Шишкину взаймы для приобретения автомобиля 50 000
рублей сроком на 1 год. Передача денег была оформлена распиской. В связи с
тем, что Шишкин по истечении года сумму займа не вернул, а Иванову срочно
понадобились деньги, он продал расписку Дмитриеву. Последний обратился в суд
с требованием о взыскании с Шишкина суммы долга. В суде Дмитриев заявил,
что расписка является ценной бумагой, и он вправе получить указанную в ней
денежную сумму от Шишкина.

Оцените фактические обстоятельства. Какими признаками должна
обладать ценная бумага? Какова правовая природа расписки? Какое решение
должен вынести суд?

19. Сергеев заключил с Власовым договор аренды принадлежавшего
последнему автомобиля RENAULT SANDERO сроком на шесть месяцев. При
этом по требованию Власова в договор была включена оговорка о том, что
автомобиль будет передан Сергееву, если положительно решится вопрос о
командировке Власова на указанный период.

Власов был направлен в командировку, а автомобиль был передан Сергееву.
Через два месяца Власов вернулся и потребовал от Сергеева вернуть ему
автомобиль. Сергеев от передачи автомобиля отказался. Власов обратился к
адвокату за консультацией.

Какой совет  должен быть дан Власову? Вправе ли Власов требовать
возврата автомобиля досрочно?

20. ООО «Кровля» выполнило подрядные работы по перекрытию крыши
административного здания ООО «РИФ». Однако заказчик (ООО «РИФ»),
ссылаясь на отсутствие денежных средств, не оплатил выполненные работы.
Подрядчик приступил к оформлению искового заявления в суд. При этом
выяснилось, что в письменном виде договор сторонами не оформлялся, но есть
акт приема выполненных работ, подписанный представителями подрядчика и
заказчика, а также согласованная сторонами смета работ.

Можно ли считать, что при таких условиях между сторонами возникло
договорное правоотношение? Подлежит ли иск удовлетворению?



21. Никонова и Волков заключили договор займа на сумму 80 тыс. рублей.
Никонова потребовала удостоверения данного договора у нотариуса. Волков
возражал, мотивируя это тем, что для такого договора не требуется нотариальная
форма, и, кроме того, нотариусу необходимо уплатить  значительный по размеру
тариф. Стороны не смогли договориться о форме договора,  Никонова и Волков
обратились к юристу.

Какое разъяснение следует им дать? Вправе ли Никонова  обратиться в
суд с иском о понуждении другой стороны к нотариальному оформлению сделки?
Может ли заемщик требовать заключения договора займа в судебном порядке?
Обоснуйте свой ответ.

22. Перов получил в дар от своего покойного отца картину
известного художника.

Не являясь любителем живописи, он обещал подарить картину своему
другу, коллекционеру Иванцову. Жена Перова, узнав о намерении мужа, стала
возражать, считая, что картина должна остаться в семье. Перов, не желая обижать
друга, и не желая обострять отношения с женой, заключил с Иванцовым договор
купли-продажи картины за 150 тыс. рублей. Жена против этого не возражала.
Однако затем  она узнала, что Перов не взял с Иванцова денег и фактически
подарил ему картину. Жена Перова обратилась в суд с иском о признании сделок
купли-продажи и дарения недействительными.

Подлежит ли  иск удовлетворению? Поясните, в чем особенность
признания недействительными мнимых сделок? Как распределяется доказывание
по таким сделкам, кто и что должен доказывать?

23. Митяевой по медицинским показаниям требовалась срочная
дорогостоящая операция. Родственники Митяевой, в том числе Борисов,
присылали ей на операцию деньги. После операции Митяева вернулась на
прежнее место работы и вскоре получила от Борисова письмо, в котором тот
просил вернуть ей деньги в сумме 25 тыс. руб., которые она, якобы, занимала
Митяевой на операцию. Митяева ответила, что деньги вернуть не может, т. к., во-
первых, у нее нет такой суммы, а, во-вторых, она всегда считала, что Борисов
подарил ей эти деньги, т. к. направил их по своей инициативе, а не по просьбе
Митяевой.

Борисов обратился в суд.
Решите дело. Как вы считаете,   была ли между Митяевой и Борисовым

совершена сделка? Нормами какого института гражданского права должны
определяться последствия данного спора?

24. Иванова заключила с Семеновым  предварительный договор купли-
продажи квартиры. Однако, получив по данному договору полную стоимость
квартиры,  Иванова до истечения срока, установленного  в предварительном
договоре для заключения основного договора,  обратилась в суд с иском о



признании договора недействительным, мотивируя это тем, что она вынуждена
была заключить договор купли-продажи  на крайне невыгодных  для нее
условиях, чем воспользовался Семенов. Деньги ей нужны были для лечения
тяжело больной дочери.

Как вы думаете, распространяется ли на предварительный договор
правила ст.179 ГК РФ?  Какое  решение должен принять суд? Дайте правовое
обоснование  варианту вашего  решения.

25. Кашина по просьбе своей приятельницы Лосевой взяла в  ООО «Бюро
проката» пылесос «Samsung»  в пользование на 30 дней. В связи с тем, что
пылесос в срок возвращен не был, общество обратилось в суд с иском к Лосевой о
взыскании стоимости пылесоса и задолженности по прокат  пылесоса. Возражая
против иска, ответчица указала, что пылесос был получен Кашиной и находится у
нее, поэтому последняя и должна быть ответчицей по иску.

Как должно быть решено это дело, если будет установлено, что при
заключении договора проката Кашина действовала: а) по доверенности Лосевой;
б) от своего собственного имени?

26. Семидесятипятилетняя Волкова, находясь на излечении в НИИ
кардиологии и не имея в связи с этим возможности самостоятельно найти
покупателя на принадлежащий ей дом, выдала доверенность на совершение
сделки купли-продажи этого дома Трофимовскому. Доверенность была
удостоверена главным врачом НИИ кардиологии.

Вскоре Трофимовский нашел покупателя дома — Селиванова, с которым и
заключил договор купли-продажи. Однако регистрирующий орган отказал
сторонам в государственной регистрации перехода права собственности на дом на
том основании, что главврач НИИ не имел права удостоверять доверенность, а
следовательно, договор от имени Волковой был подписан неуполномоченным
лицом.

Трофимовский обжаловал отказ в государственной регистрации в
Кировский районный суд г. Новосибирска (по месту своего жительства).

Решите дело. Какое   юридическое   значение имеет удостоверение
доверенности главным врачом лечебного учреждения? Приведите нормы ГК РФ,
которые регулируют   указанные отношения. Правильно ли Трофимовский
определил подсудность спора?

27. 4 ноября 2011 г. гражданка Трубина дала своей подруге Бурковой
старинную брошь с бриллиантами с условием, что Буркова через неделю вернет.
10 ноября 2011 г. Буркова вернула брошь, и Трубина положила ее в шкатулку.
Спустя год  она обнаружила, что в броши, имевшей 6 бриллиантов, не хватает
одного камня. Еще через два года, 26 ноября 2013 г. Трубиной удалось разыскать
Буркову, уехавшую с семьей из города. Буркова призналась, что в день свадьбы
она заметила, что один бриллиант выпал из броши, но найти его не удалось.



1 декабря 2015 г. Трубина обратилась с иском в суд. Буркова возместить
стоимость камня отказалась, сославшись на пропуск истицей срока исковой
давности.

Утратила ли Трубина право на удовлетворение ее требований? Каким
образом по условиям данной задачи должен быть исчислен срок исковой
давности?

28. 12 июня 2012 г. при столкновении автомобиля «KIA RIO» и рейсового
автобуса, принадлежащего АО «Автобаза № 2», был серьезно поврежден
автомобиль «Волга», а также причинены тяжкие телесные повреждения ее
собственнику — Колесникову. ДТП произошло по вине водителя автобуса, в
отношении которого было возбуждено уголовное дело, завершившееся
вынесением обвинительного приговора.

3 ноября 2013 г. Колесников предъявил к автобазе иск о возмещении
расходов, понесенных им в связи с ремонтом автомобиля, а также сумм
утраченного вследствие повреждения здоровья заработка и расходов на лечение ,
компенсации морального вреда.

Представитель ответчика против иска возражал, полагая, что истец утратил
право на иск вследствие пропуска срока исковой давности: уголовное дело в
отношении водителя автобуса было возбуждено через две недели после аварии,
однако гражданский иск в уголовном деле не был разрешен. Обвинительный
приговор вступил в законную силу 18 января 2013 года.

Как должна исчисляться исковая давность по каждому из заявленных
истцом требованиям? Подлежит ли иск удовлетворению?

29. АО «Фокус» приобрело у производственного кооператива «Мастер»
партию трикотажных изделий, полностью оплатив товар после заключения
договора.

Через два дня АО «Фокус» оформило и получило в бухгалтерии
кооператива накладные и иные документы на товар,  но товар покупателю не
выдали.  Оказалось, что  пока председатель кооператива  «Мастер»  находился в
командировке, товар был продан другому юридическому лицу.

АО «Фокус» обратилось в суд с иском к кооперативу об истребовании
имеющегося у него на складе аналогичного товара, мотивируя это тем, что
приобрел право собственности на товар, а кооператив распорядился товаром, на
который утратил право собственности.

Возражая против заявленного иска, кооператив «Мастер» в судебном
заседании утверждал, что  товара, аналогичного приобретенному у него истцом,  в
кооперативе не имеется, полученные денежные средства он готов вернуть. Истец
настаивал на удовлетворении иска.

Решите спор. Объясните, кому принадлежит правомочие распоряжения на
вещь, содержание данного правомочия?  Какие правовые последствия возникают,



если субъект распорядился  имуществом, не принадлежащие ему на праве
собственности?

30. По просьбе Иванова из предоставленных последним материалов
Миронов собрал магнитолу для установки в автомобиль Иванова. За работу
Иванов должен был уплатить обусловленную договором денежную сумму.
Автомагнитола понравилась жене Миронова, которая предложила установить ее в
собственную автомашину, выплатив Иванову стоимость предоставленных
деталей.

Когда Иванов пришел за автомагнитолой, Миронов отказался отдать ее,
заявив, что собственником вновь созданной вещи является тот, кто ее изготовил,
поэтому автомагнитола принадлежит ему, а Иванову он готов компенсировать
стоимость предоставленных материалов.

Иванов предъявил Миронову иск об истребовании  автомагнитолы.
Решите дело.
31. Руководство школы-интерната обратилось в МУП «СТУ» с заявкой о

выделении двух автобусов для перевозки детей к месту летнего отдыха в районе
с. Богашево. Руководитель предприятия отказал в заключении договора
перевозки, пояснив, что в летний период практически весь автобусный парк,
свободный от внутригородских маршрутов, задействован на так называемых
«коммерческих» рейсах по перевозке предпринимателей на рынки г. Смоленска и
обратно. Каждый день перевозок приносит предприятию значительную прибыль,
и поэтому оно не может позволить себе явно невыгодные рейсы. Директор
интерната обратился к юристу Департамента образования администрации
Смоленской области за разъяснениями.

Дайте консультацию по этому вопросу. Вправе ли муниципальное
унитарное предприятие отказаться от заключения договора перевозки
школьников?

32. Департамент дорожного строительства Администрации г. Лангепаса
(заказчик) и общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийск
ДорСтрой» (подрядчик) заключили договор, согласно которому подрядчик
обязался выполнить комплекс работ по строительству дорожной развязки для
заказчика, а последний — в десятидневный срок после принятия работ оплатить
их.

К маю 2015 года подрядчиком были выполнены строительно-монтажные
работы на общую сумму 80 млн. руб. Заказчик, произведя частичную оплату в
размере 55 млн. руб., задержал перечисление оставшихся денежных средств в
связи с браком, выявленным в произведенных подрядчиком работах.

Подрядчик обратился в суд, требуя от заказчика уплаты всей
предусмотренной договором суммы.



Какое решение должен вынести суд? Правомерно ли ответчиком
задержана оплата строительно-монтажных работ?

33. Объединение «Плодоовощ» (г. Краснодар) отгрузило в адрес АО
«Природа» (г. Санкт-Петербург) два вагона винограда и вагон яблок. Груз был
погружен грузоотправителем и им опломбирован. Срок доставки груза
установлен 5 дней, срок транспортабельности 8 дней. Груз прибыл в С.-Петербург
с просрочкой доставки двое суток в исправных вагонах, но на вагоне с яблоками
была пломба станции «Ростов-товарный». В связи с просрочкой доставки был
составлен коммерческий акт, в котором, кроме просрочки доставки, отмечена
порча винограда и недостача двух ящиков яблок.

АО «Природа» предъявило претензию к железной дороге о взыскании
штрафа за просрочку доставки груза, а также стоимости испорченного и
недостающего груза.

Дорога претензию отклонила, указав в ответе, что:
1) за порчу груза дорога не отвечает, так как груз хотя и прибыл с на-

рушением срока доставки, но в пределах срока его транспортабельности,
указанного грузоотправителем. Кроме того, УЖТ РФ не содержит нормы,
предусматривающей одновременное взыскание штрафа за просрочку доставки
груза и возмещение ущерба от его порчи;

2) за утрату двух ящиков яблок дорога также не отвечает, так как, во-
первых, груз был погружен отправителем, а во-вторых, по весу недостача груза не
превышает установленной нормы его естественной убыли.

АО «Природа» обратилось с иском в арбитражный суд.
Какое решение должно быть принято по данному спору?
34. Страховое общество «Эсквайр» заключило комбинированный договор

страхования автомобиля, принадлежавшего Яковлеву, жизни и здоровья водителя
и пассажиров и гражданской ответственности водителя - гражданина Сидорова,
управляющего автомобилем по доверенности. В период действия договора друг
Сидорова - Петров, управляя автомобилем, сбил пешехода Иванова, причинив
ему телесные повреждения, в результате которых тот стал инвалидом II группы с
постоянно назначенной пенсией. Кроме того, автомобиль был полностью
уничтожен и не подлежал восстановлению.

Страховое общество выплатило Сидорову, находившемуся в момент аварии
в автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение Иванову,
после чего обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с Петрова
стоимость автомобиля и суммы, уже выплаченные Иванову. Петров иск не
признал.

Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что
Петров незаконно завладел автомобилем?



35. Администрация одного из овощных магазинов заключила с овощной
базой договор о хранении 20 т картофеля, приобретенного магазином для
реализации. Картофель был заложен на хранение в оборудованный подвал жилого
дома, где также хранилось 10 т картофеля, принадлежащего овощной базе. В
результате значительного подъема воды в реке Неве в период осенних
наводнений картофель оказался залит водой и испорчен.

Магазин потребовал от овощной базы передать ему 20 т картофеля из
другого хранилища. Представитель овощной базы в арбитражном суде заявил, что
поскольку заложенный картофель хранился в отдельном помещении, то он
должен рассматриваться как индивидуально-определенное имущество. Кроме
того, он считал, что порча произошла в результате действий стихийного
характера, т. е. непреодолимой силы, вследствие чего овощная база должна быть
освобождена от возмещения ущерба. В заседании была предъявлена справка о
том, что имело место наводнение и подъем воды не превышал обычных для этого
периода отметок.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований магазина.
Законно ли решение арбитражного суда?
36. Российская компания «Эйлинг Бьюти» получила эксклюзивные права на

импорт и распространение в России косметической «омолаживающей» продукции
и специального питания под товарным знаком западного производителя Аiling
Beauti. Для ее реализациикомпания «Бьюти» создала многоуровневую структуру
агентов-распространителей. Агенты проходили специальный вводный инструктаж
и периодические курсы повышения квалификации и получали право
«распространять фирменную продукцию», а также создавать «свои структуры», т.
е. привлекать субагентов. Заключавшийся в письменной форме
«дистрибьюторский договор» предусматривал обязанность агента закупать (для
себя и своей структуры) определенное количество продукции (не ниже
установленного минимума) с условием об осуществлении продаж по единым
фиксированным ценам. Маржа агента составляла разницу между
фиксированными и закупочными ценами, которые определялись в каждом случае
исходя из стажа агента, объема продаж и соблюдения «единой маркетинговой
политики компании». Компания снабжала агентов рекламными материалами с
фирменным логотипом, коммерческим наименованием и символикой.

Через некоторое время обнаружилось, что при длительном применении
продукции наступает эффект, который прямо противоположен желаемому.
Потребители обратились к компании с требованиями о возмещении убытков (в
частности, расходов на лечение, включая косметическую хирургию) и
компенсации морального вреда.

Компания отказала в удовлетворении этих требований, указав, что не
является ни производителем, ни розничным продавцом указанной продукции.



Согласно условиям договора распространители не являлись штатными
сотрудниками компании, действовали от своего имени «как независимые
контрагенты», доверенности им не выдавались, последующего одобрения
заключенных сделок не осуществлялось. Отношения компании с агентами не
могут быть квалифицированы как договор коммерческой концессии, так как
агенты не имели статуса индивидуальных предпринимателей, договоры не
проходили государственную регистрацию.

Могут ли отношения сторон быть квалифицированы как коммерческая
концессия? На каком основании и в каком порядке возможно привлечение
компании к ответственности? В чем разница между агентским договором и
договором коммерческой концессии?

37. Зарубежная фирма заключила с обществом с ограниченной
ответственностью «Консульт» договор, по которому общество обязано было еже-
квартально предоставлять фирме информацию по маркетингу скобяных товаров
на рынке Санкт-Петербурга. Информация должна была предоставляться на
электронном носителе - электронной почтой через факсмодемную связь. При
поступлении средств на счет общества в налоговой инспекции возник вопрос о
правовой природе заключенного договора. Налоговая инспекция полагала, что в
данном случае общество получает вознаграждение за услуги, а общество
утверждало, что у него с фирмой заключен договор подряда. Налоговая
инспекция обратилась за консультацией к юристу.

Какое разъяснение должно быть дано? Чем отличается договор об
оказании услуг от договора подряда?

38. Фирма «Арго» заключила с гражданином Алексеевым договор пору-
чения и выдала соответствующую доверенность. Алексеев оформил от имени
фирмы «Арго» договор с акционерным обществом «Ленко», агентским
представителем которого он являлся.

Договор был выгодным как для фирмы, так и для акционерного общества,
однако руководство фирмы, узнав, что Алексеев является агентом акционерного
общества, объявило о недействительности заключенного договора, как
совершенного с нарушением законодательства о представительстве. Алексеев
считал, что он не нарушил ни закон, ни интересы фирмы, руководство которой
неправомерно отозвало доверенность, расторгнув тем самым договор поручения.

Стороны обратились за консультацией к юристу.
Дайте соответствующую консультацию.
39. 25 декабря 2014 г. между гражданкой Р. и ПАО «Стройинвест» был

заключен договор на строительство квартиры, в соответствии с которым ПАО
«Стройинвест» обязывался завершить строительство квартиры к ноябрю 2015 г.

Поскольку квартира не была построена к обусловленному сроку, гражданка
Р. обратилась с иском в суд к ПАО «Стройинвест». В иске заявительница просила



признать договор на строительство квартиры расторгнутым и взыскать в ее
пользу неустойку за нарушение срока окончания выполнения работы по
строительству квартиры, ссылаясь на п.5 ст.28 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей».

Ответчик полагал, что требование истицы о взыскании неустойки
неправомерны, так как на возникшие между истцом и ответчиком договорные
отношения действие Закона РФ «О защите прав потребителей» не
распространяется. По мнению ответчика, заключенный между ним и гражданкой
Р. договор является договором об инвестиционной деятельности, а не договором
подряда. Предметом договора, как считал ответчик, является квартира,
выделяемая инвестору (гражданке Р.), внесшему вклад. Поэтому истица, как
полагал ответчик, вкладывала денежные средства (инвестиции) в целях получения
прибыли (дохода).

Определите природу заключенного между гражданкой Р. и ПАО
«Стройинвест» договора. Можно ли считать, что гражданка Р. заключила
договор на строительство квартиры в предпринимательских целях? Какие
общественные отношения регулируются Законом РФ «О защите прав
потребителей»? Какое решение должен вынести суд?

40. ООО «Молагро» (покупатель) заключило с ПАО «Алтайпромзерно»
(продавец) договор купли-продажи сухого молока 02 июля 2014 г.

В соответствии с условиями договора для оплаты продукции по поручению
ООО «Молагро» банк-эмитент открыл в Алтайском филиале исполняющего банка
аккредитив, выплата по которому предусматривалась по представлении ООО
«Алтайпромзерно» железнодорожных накладных, сертификата качества,
удостоверения качества, счета-фактуры.

Выплата 4.560.000 руб. с аккредитива произведена в пользу ООО
«Алтайпромзерно» 12 июля 2014 г.

Направленные исполняющим банком документы, на основании которых
произведена выплата, банк-эмитент принять отказался и потребовал возврата
ООО «Молагро» выплаченной суммы, сославшись на нарушение условий
аккредитива.

В связи с невозвратом исполняющим банком списанной с аккредитива
суммы ООО «Молагро» предъявило иск к банку-эмитенту и исполняющему банку
о взыскании 4.560.000 руб. убытков вследствие ненадлежащего исполнения
аккредитива, 352.931 рубля 49 копеек процентов за пользование не возвращенными
в связи с неправильным исполнением аккредитива денежными средствами, 423.517
рублей убытков от выплаты процентов за пользование кредитом, за счет которого
производилось покрытие аккредитива.

Как следует из материалов дела, исполняющий банк произвел выплату с
нарушением условий аккредитива: в железнодорожных накладных



грузополучателем сухого молока вместо ООО «Молагро» указан племзавод
«Барыбино», не представлен сертификат качества.

Исходя их указанных обстоятельств, решите дело. Что такое
аккредитивная форма расчетов? Подлежит ли удовлетворению иск ООО
«Молагро»? Может ли быть возложена ответственность за неправильную
выплату денежных средств по аккредитиву на исполняющий банк?

41. Между индивидуальным предпринимателем Демидовым (доверитель) и
ООО «Элитмаркет» (поверенный) был заключен договор поручения, по условиям
которого поверенный обязывался по поручению доверителя получить разрешение
на имя доверителя на строительство временного павильона столовой, согласовать
и получить технические условия на строительство павильона и заключить договор
аренды земельного участка. Срок исполнения обязательств стороны определили
четырьмя месяцами с момента подписания договора.

Доверитель за оказанные ему услуги обязывался уплатить и фактически
уплатил поверенному денежную сумму.

Однако поверенный данное ему поручение о получении разрешения на
строительство не исполнил, и доверитель обратился в суд с иском о взыскании
убытков, возникших в связи с неисполнением поверенным принятых на себя по
договору поручения обязательств.

Какое решение должен вынести суд?
42. На основании заключенного с государственным предприятием договора

купли-продажи общество с ограниченной ответственностью «Вымпел» приобрело
нежилое помещение и передало его в аренду индивидуальному предпринимателю
Кустовскому М.

Вступившим в законную силу судебным актом указанный договор купли-
продажи признан недействительным, применены последствия недействительности
сделки: с предприятия взысканы денежные средства, уплаченные обществом по
договору, на общество возложена обязанность возвратить предприятию
недвижимое имущество.

Общество возвратило предприятию нежилое помещение спустя шесть
месяцев после вступления решения суда в законную силу.

Полагая, что с момента вступления в законную силу вышеуказанного
решения суда общество без законных оснований получало доходы от
использования недвижимого имущества, предприятие обратилось в арбитражный суд
с иском о взыскании извлеченных доходов в размере арендной платы, внесенной
предпринимателем обществу за указанный период.

Кто прав в данном споре? Решите дело по существу.
43. Свиридов по исполнении данного ему поручения потребовал от

Василькова выплаты вознаграждения за совершение сделки по найму жилого
помещения в размере 15% цены заключенного им договора. Васильков отказался



выплатить вознаграждение в таком размере, поскольку при заключении договора
конкретная сумма вознаграждения названа не была, однако он очень доволен
условиями заключенной Свиридовым сделки и готов выплатить вознаграждение в
размере 3% цены договора. Свиридов считал, что он вправе сам назначить сумму
причитающегося ему вознаграждения. Кроме того, как ему известно, агентства по
найму жилья за подобную услугу получают вознаграждение в размере от 15 до
25% цены договора, он же просит минимальную сумму.

При рассмотрении спора в суде выяснилось, что собственником квартиры,
договор о найме которой заключил Свиридов, является его жена, а Свиридов
управляет квартирой на основании агентского договора.

Кто прав в этом споре?
44. 8 мая клиент передал банку платежное поручение о переводе суммы с

его счета на счет контрагента. В тот же день деньги были списаны со счета
клиента, что подтверждалось выпиской с этого счета. Далее деньги были
зачислены на один из внутренних счетов банка, на котором учитывались долги
перед подрядчиком, осуществлявшим ремонт помещений банка.

11 мая ошибка была обнаружена и сумма была перечислена контрагенту
клиента. Клиент считал, что банком нарушены сроки осуществления операций по
счету. Банк же считал, что сумма была списана в установленный срок.

Каковы сроки совершения операций по счетам клиентов банков? Когда
считается осуществленной операция а) по выдаче суммы со счета, б) по
переводу суммы на другой счет в том же банке и в) по переводу суммы на счет в
другом банке? Нарушил ли банк правила совершения операций по счету?

45. При проверке ФНС РФ деятельности фирмы «Орион» выяснилось, что
она постоянно предоставляет другим компаниям денежные средства на условиях
их возврата и уплаты процентов за пользование ими. ФНС РФ квалифицировали
эту деятельность как предоставление кредитов и были намерены не только
заявить требование о признании соответствующих сделок недействительными, но
и ставить вопрос о применении в отношении фирмы санкций за осуществление
банковских операций без лицензии.

По этому поводу директор «Орион» представил объяснение, в котором
указал, что партнерам фирмы передавались взаймы денежные средства, которые
были временно не нужны самому «Ориону», а то, что эти суммы достаточно
велики, свидетельствует лишь о том, что его основная производственная
деятельность идет весьма успешно.

Сравните определения договора займа и кредитного договора. Укажите
отличия. Почему займодавцем может быть любое лицо, а кредитором в
кредитном договоре только кредитная организация? Справедливы ли претензии
налоговых органов в отношении финансовой деятельности фирмы «Ориону»?



46. Пассажир Петров опоздал на поезд на 30 минут. Обратившись в кассу
железнодорожного вокзала, он потребовал возврата стоимости билета в полном
размере, пояснив, что опоздал на поезд ввиду задержки движения пригородных
поездов, и, следовательно, нет его вины, а есть вина железной дороги. Кассир
отказал в удовлетворении требования Петрова.

Подлежит ли требование Петрова удовлетворению? Решите задачу
также в варианте для воздушного и автомобильного транспорта. Изменится ли
решение, если Петров потребовал возврата стоимости билета через 2 дня после
отхода поезда, представив справку, что эти дни он находился в больнице по
поводу сердечного приступа?

47. В соответствии с долгосрочным договором на организацию перевозок и
декадными заявками грузоотправителя - объединения «Апатит» железная дорога
должна была подать объединению для перевозки грузов в апреле 300 вагонов
(равными партиями подекадно). Перевозчик, располагая данными о наличии у
объединения большого количества добытой руды, подлежащей перевозке, подало
в первую декаду 120 вагонов в порядке сгущения подачи вместо 100 вагонов.
Объединение, загрузив 100 вагонов, от загрузки 20 вагонов отказалось, ничем не
мотивируя свой отказ.

Во вторую декаду вместо 100 вагонов дорога подала 80 вагонов, а в третью
- в соответствии с заявкой грузоотправителя 100 вагонов.

Объединение «Апатит» предъявило иск к перевозчику о взыскании штрафа
за невыполнение заявки на перевозку - неподачу во вторую декаду 20 вагонов.

Возражая против иска, перевозчик указал, что требование грузоотправителя
необоснованно, так как во вторую декаду было подано 80 вагонов с учетом
поданных, но не загруженных отправителем 20 вагонов в первую декаду. Кроме
того, в целом за месяц было отгружено 300 вагонов и, следовательно, общий
объем перевозок выполнен.

В свою очередь, железная дорога предъявила иск к объединению «Апатит»
о взыскании штрафа за недогруз 20 вагонов в первую декаду и убытков,
вызванных простоем вагонов по этой причине.

Разберите доводы сторон и решите спор по существу.
48. Гражданин Денисов заключил договор с медицинским учреждением на

оказание платных медицинских услуг по лечению и протезированию зубов. После
проведения подготовки полости рта к протезированию от дальнейшего
исполнения договора медицинское учреждение отказалось, сославшись на
нецелесообразность продолжения лечения. Кроме того, медицинское учреждение,
сославшись на ст. 782 ГК РФ, предложило Денисову денежную компенсацию в
размере стоимости протезирования по расценкам государственных медицинских
учреждений. Денисов обратился в суд с требованием обязать медицинское
учреждение исполнить обязательство в полном объеме.



В судебном заседании адвокат Денисова утверждал, что отказ
медицинского учреждения от исполнения договора на оказание медицинских
услуг противоречит конституционному праву на охрану здоровья и требовал не
только обязать медицинское учреждение исполнить обязательство в полном
объеме, но и компенсировать моральный ущерб, связанный с отказом от
исполнения обязательства.

Какое решение должен вынести суд?
49. Куприянов подал в орган местного самоуправления заявление о

принятии его на учет нуждающихся в жилье, представив требуемые документы, в
том числе и справку о доходах каждого члена семьи. Перед тем как вынести
вопрос на рассмотрение органа местного самоуправления, к Куприянову был
направлен инспектор для проверки на месте материального положения семьи. В
квартире Куприянова инспектор обратил внимание на большое количество
картин. Будучи сам любителем живописи, он высоко оценил стоимость картин и
рекомендовал Смирнову продать одну из них, что с лихвой перекроет затраты на
покупку квартиры по рыночной стоимости. Куприянов сделать это отказался,
после чего инспектор составил заключение о том, что семья Куприяновых к
малоимущим не относится.

Основываясь на этом заключении, орган местного самоуправления отказал
семье Куприяновых в принятии на учет.

Правомерны ли действия инспектора? Может ли коллекция картин
учитываться при определении доходов семьи для принятия ее как малоимущей на
учет нуждающихся в предоставлении муниципального жилья?

50. Крапивин, собственник трехкомнатной дачи, решил на лето сдать все
три комнаты и поместил объявление в газете, где указал, что комнаты по размеру
и удобствам равнозначны и сдаются по выбору нанимателя за одинаковую плату.

Пафнутьев, не осматривая дачи, заключил с Крапивиным договор, не
уточнив какую из комнат он нанимает, и дал условленный задаток. Когда
Пафнутьев приехал на дачу, то оказалось, что одна комната уже занята, во второй
живет сам Крапивин, а третья свободна.

Пафнутьев потребовал расторжения договора и возвращения данного им
задатка в двойном размере, так как он лишен Крапивиным права выбора, а
понравившаяся ему комната занята другим нанимателем.

Правомерны ли данные требования? В чем особенность альтернативных
обязательств? Можно ли утверждать, что между спорящими сторонами возникло
альтернативное обязательство?

51. ПАО «ТЭМЗ» сдало в аренду крестьянскому (фермерскому) хозяйству
Белецкого «Рассвет» производственные помещения с правом их выкупа по
истечении пяти лет действия договора аренды. До истечения указанного срока



ПАО «ТЭМЗ» продало производственные помещения сельскохозяйственному
кооперативу «Луч».

Белецкий обратился в суд с иском к сторонам договора купли-продажи о
переводе на него прав и обязанностей по этому договору, полагая, что у него
имеется преимущественное право покупки арендованных помещений.

Какое решение должен вынести суд? Какой суд должен рассматривать
данный спор? Почему? Прекратилось ли с заключением договора купли-продажи
обязательство аренды производственных помещений? Возможно ли привлечение
к имущественной ответственности  ПАО «ТЭМЗ»? Обоснуйте свой ответ.

52. Российское издательство опубликовало перевод известного романа
английской писательницы Р. Спустя год на книжном рынке появилась повесть
писателя Е., персонажи и сюжет которой практически совпадали с персонажами и
сюжетом романа английской писательницы. Кроме того, известное сходство явно
просматривалось в названиях произведений и даже именах действующих лиц.

Между студентами юридического факультета возник спор о том, нарушены
ли писателем Е. и издательством, выпустившим в свет его повесть, авторские
права английской писательницы. Одна группа студентов доказывала, что простое
заимствование сюжетной линии не образует нарушения авторского права, а
персонажи художественного произведения и их имена вообще не охраняются
авторским правом. Другая группа студентов усматривала в действиях писателя Е.
завуалированный плагиат и желание нажиться на чужой популярности.

Каково ваше мнение по данному вопросу? Какие элементы произведения
пользуются правовой охраной, и какие могут использоваться свободно любыми
заинтересованными лицами?

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Проблемы гражданского права
1. Республика Татарстан как субъект гражданского права России
2. Гражданско-правовые основы организации деятельности Ассамблеи

народов Татарстана
3. Использование бездокументарных ценных бумаг как объектов

гражданских прав в Республике Татарстан
4. Право собственности на землю по законодательству Российской

Федерации и Республики Татарстан
5. Правовое регулирование поставки товаров для государственных и

муниципальных нужд в Республике Татарстан
6. Аренда земельных участков в Республике Татарстан
7. Правовое регулирование подрядных работ для государственных и

муниципальных нужд в Республике Татарстан
8. Правовое регулирование заключения и исполнения договора

коммерческой концессии (франчайзинга) (на примере Республики Татарстан)



9. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма
в Республике Татарстан

10. Государственная поддержка развития жилищного строительства в
Республике Татарстан

11. Гражданско-правовые основы деятельности детских и подростковых
общественных объединений в Республике Татарстан

12. История развития гражданского права России
13. Принцип диспозитивности в регулировании гражданско-правовых

отношений
14. Принцип добросовестности в гражданском праве
15. Источники гражданского права
16. Кодификация гражданского законодательства России
17. Обычаи как источники гражданского права
18. Имущественные отношения как предмет гражданского права
19. Личные неимущественные отношения как предмет гражданского права
20. Корпоративные отношения как предмет гражданского права
21. Предпринимательские отношения как предмет гражданского права
22. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений
23. Презумпции в гражданском праве
24. Применение гражданского законодательства по аналогии
25. Гражданское законодательство и нормы международного права
26. Возмездность и безвозмездность в гражданском праве
27. Понятие и содержание гражданского правоотношения
28. Виды гражданских правоотношений
29. Понятие жилищного права и его место в системе права России
30. Принципы жилищного законодательства
31. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних
32. Гражданско-правовая охрана субъективных прав несовершеннолетних
33. Правовое регулирование несостоятельности индивидуального

предпринимателя
34. Учение о юридических лицах в науке гражданского права
35. Признаки юридического лица
36. Имущественная обособленность как признак коммерческой

организации
37. Самостоятельная имущественная ответственность как признак

юридического лица
38. Обособленные подразделения юридического лица
39. Индивидуализация юридического лица и результатов его

деятельности
40. Учредительные документы хозяйственных товариществ и обществ
41. Юридические процедуры создания некоммерческой организации
42. Государственная регистрация некоммерческих организаций
43. Юридические процедуры прекращения деятельности юридического

лица
44. Реорганизация хозяйственных обществ



45. Защита прав кредиторов при реорганизации юридического лица
46. Несостоятельность (банкротство) коммерческих юридических лиц
47. Несостоятельность (банкротство) некоммерческих юридических лиц
48. Конкурсное производство как процедура несостоятельности

(банкротства)
49. Внешнее управление как процедура несостоятельности (банкротства)
50. Мировое соглашение как процедура несостоятельности (банкротства)
51. Финансовое оздоровление как процедура несостоятельности

(банкротства)
52. Правовой статус арбитражного управляющего
53. Защита имущественных прав и интересов должника при проведении

процедур банкротства
54. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) гражданина
55. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)

градообразующих организаций
56. Защита имущественных прав и интересов должника при проведении

процедур банкротства
57. Уставный капитал и имущество юридического лица
58. Правовой режим имущества юридического лица
59. Правовой статус органов управления юридического лица
60. Правовое положение структурных подразделений юридического лица
61. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц
62. Виды корпораций, их особенности
63. Полное товарищество как субъект гражданского права
64. Товарищество на вере как субъект гражданского права
65. Особенности правового положения общества с ограниченной

ответственностью
66. Правовой статус участников общества с ограниченной

ответственностью
67. Особенности правового статуса акционерного общества
68. Особенности правового статуса акционера
69. Права акционера и их защита
70. Правовой режим имущества акционерного общества
71. Особенности правового положения акционерного общества

работников
72. Правовой статус акционерного инвестиционного фонда
73. Особенности правового статуса акционерных обществ, созданных в

процессе приватизации государственного и муниципального имущества
74. Особенности правового положения акционерных обществ с участием

публично-правовых образований
75. Особенности правового статуса производственного кооператива
76. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов
77. Особенности правового статуса казенного предприятия
78. Особенности правового статуса хозяйственных партнерств
79. Юридическая процедура создания кредитной организации



80. Страховые организации, их правовое положение
81. Особенности правового статуса кредитных организаций
82. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как

субъекты гражданского права
83. Фонды как некоммерческие организации
84. Правовое положение товарных бирж
85. Фондовая биржа, особенности правового положения
86. Потребительские кооперативы как юридические лица
87. Некоммерческие корпоративные организации, особенности их

правового статуса
88. Особенности правового положения кредитных потребительских

кооперативов
89. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих

обществ в Российской Федерации как субъекты гражданского права
90. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации

как субъекты гражданского права
91. Некоммерческие унитарные организации как субъекты гражданского

права
92. Особенности правового статуса жилищного и жилищно-

строительного кооператива
93. Особенности правового статуса жилищного накопительного

кооператива
94. Особенности правового статуса товарищества собственников жилья
95. Учреждения как юридические лица
96. Особенности правового положения автономных учреждений
97. Особенности правового статуса бюджетных и казенных учреждений
98. Особенности правового положения образовательных учреждений
99. Благотворительные организации как субъекты гражданского права
100. Общественные движения как субъекты гражданского права
101. Особенности правового положения адвокатских палат как субъектов

гражданского права
102. Государственные корпорации и компании как субъекты гражданского

права
103. Саморегулируемые организации, особенности правового статуса
104. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка

ценных бумаг
105. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих
106. Правовое положение архивов и библиотек по законодательству

России
107. Правовое положение музеев в Российской Федерации
108. Негосударственный пенсионный фонд, особенности правового статуса
109. Объединения юридических лиц: виды и особенности их правового

статуса
110. Бюджетные образовательные учреждения: реформирование и

правовые последствия перевода в автономные учреждения



111. Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений

112. Правовые основы проведения организованных торгов
113. Правовые основы осуществления клиринга в Российской Федерации
114. Правовые основы государственного регулирования торговой

деятельности в Российской Федерации
115. Объекты гражданских прав: понятие и виды
116. Деньги как объекты гражданских прав
117. Животные как объекты гражданских прав
118. Гражданско-правовое регулирование оборота лекарственных средств
119. Нематериальные блага и их защита
120. Гражданско-правовая защита деловой репутации предпринимателя
121. Договорная дисциплина: понятие, особенности, значение в

современных условиях
122. Правовой режим недвижимости
123. Земельный участок как объект гражданских правоотношений
124. Жилые и нежилые помещения как объекты гражданских прав
125. Жилое помещение как объект гражданских прав
126. Предприятие в системе объектов гражданских прав
127. Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав
128. Суда как объекты недвижимости, их правовой режим
129. Кадастровый учет объектов недвижимости, особенности правового

регулирования
130. Государственная регистрация прав на земельные участки
131. Государственная регистрация прав на жилые помещения
132. Классификации ценных бумаг
133. Особенности документарных ценных бумаг как объектов

гражданского права
134. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг
135. Сделки с ценными бумагами
136. Применение векселя в гражданском обороте
137. Понятие и особенности правового регулирования секьюритизации
138. Гражданско-правовая защита прав владельцев ценных бумаг
139. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
140. Паевой инвестиционный фонд, особенности правового положения
141. Гражданско-правовые отношения в информационной сфере
142. Особенности гражданско-правовой защиты коммерческой тайны
143. Жилищное правоотношение: понятие и состав
144. Объекты жилищных правоотношений
145. Субъекты жилищных правоотношений
146. Содержание жилищного правоотношения
147. Виды жилищных правоотношений
148. Основания возникновения, изменения и прекращения жилищных

правоотношений
149. Сделки как основания возникновения гражданских правоотношений



150. Условия действительности гражданско-правовых сделок
151. Недействительные сделки
152. Нотариальное удостоверение сделок
153. Понятие и виды субъективных гражданских прав
154. Интерес в гражданском праве
155. Условия для осуществления права на жилище и порядок их

обеспечения
156. Правовое регулирование коммерческого представительства
157. Осуществление и защита субъективных гражданских прав
158. Принципы и пределы осуществления гражданских прав
159. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав
160. Сроки осуществления и защиты гражданских прав
161. Правовая природа владения
162. Владение и владельческая защита
163. Субъекты права собственности
164. Понятие и сущность права частной собственности граждан
165. Субъективное право собственности: понятие, содержание и пределы

осуществления
166. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения
167. Квартира как объект права собственности
168. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном

доме
169. Понятие и сущность права частной собственности юридических лиц
170. Право собственности юридических лиц на земельные участки,

имущественные комплексы и иные объекты недвижимости
171. Право собственности кооперативов
172. Право собственности некоммерческих организаций
173. Право государственной и муниципальной собственности
174. Общая собственность: вопросы правового регулирования
175. Основания и способы возникновения (приобретения) права

собственности
176. Основания и способы прекращения права собственности
177. Приватизация государственного и муниципального имущества
178. Ограниченные вещные права на земельные участки
179. Ограниченные вещные права на жилые помещения
180. Ограниченные вещные права юридических лиц
181. Правовое положение лиц, проживающих совместно с собственником

жилого помещения
182. Право застройки (суперфиций) и право постоянного владения и

пользования (эмфитевзис)
183. Право личного пользовладения (узуфрукт), право приобретения

чужой недвижимой вещи и право вещных выдач
184. Право залога, его правовая природа
185. Охрана и защита вещных прав
186. Охрана вещных прав на жилые помещения



187. Охрана вещных прав на нежилые помещения
188. Право общей собственности: понятие, основания возникновения, виды
189. Право общей долевой собственности
190. Понятие и виды общей совместной собственности
191. Система гражданско-правовых обязательств
192. Субъекты гражданско-правовых обязательств
193. Обязательства с множественностью лиц
194. Сделки уступки права требования
195. Особенности исполнения гражданско-правовых обязательств
196. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства
197. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения

обязательства
198. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства
199. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения

обязательства
200. Удержание вещи как способ обеспечения исполнения обязательства
201. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства
202. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства
203. Гражданско-правовая сущность ипотеки
204. Ипотека жилых помещений, особенности правового регулирования
205. Особенности правового регулирования ипотеки земельных участков
206. Ипотека нежилой недвижимости
207. Санкции в гражданском праве
208. Меры оперативного воздействия в гражданском праве
209. Досудебные процедуры разрешения юридических конфликтов в

гражданском праве
210. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды
211. Условия гражданско-правовой ответственности
212. Вина как условие гражданско-правовой ответственности
213. Проблемы ответственности за неисполнение гражданско-правовых

обязательств
214. Проблемы ответственности за неисполнение денежных обязательств
215. Перемена лиц в гражданско-правовом обязательстве
216. Прекращение гражданско-правовых обязательств
217. Сущность и значение гражданско-правового договора
218. Роль договора в организации рыночной экономики
219. Свобода договора и ее ограничения
220. Виды договоров в гражданском праве
221. Смешанные договоры
222. Содержание гражданско-правового договора
223. Заключение и исполнение гражданско-правового договора
224. Публичный договор
225. Гражданско-правовые договоры с участием потребителей
226. Договоры присоединения: понятие и особенности
227. Предварительный договор



228. Договоры в пользу третьих лиц
229. Субдоговоры в гражданском праве
230. Договор купли-продажи предприятия: понятие, содержание,

особенности
231. Договор поставки: понятие, содержание, особенности
232. Гражданско-правовые проблемы продажи предприятия
233. Гражданско-правовые проблемы продажи земельных участков
234. Договор энергоснабжения: понятие, содержание, особенности
235. Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров
236. Договор контрактации: понятие, содержание, особенности
237. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции

для государственных или муниципальных нужд
238. Договоры мены недвижимого имущества: понятие, содержание,

особенности
239. Договор ренты: понятие, виды, содержание
240. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие,

содержание, особенности
241. Сделки по передаче зданий и сооружений во временное владение и

пользование
242. Сделки по передаче земельных участков во временное владение и

пользование
243. Сделки по передаче предприятий во временное владение и

пользование
244. Сделки по передаче транспортных средств во временное владение и

пользование
245. Договор аренды недвижимости: понятие, содержание, особенности
246. Договор аренды транспортных средств
247. Стороны в договоре финансовой аренды, их правовое положение
248. Договор безвозмездного пользования имуществом
249. Договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом культурного

наследия
250. Гражданско-правовые гарантии жилищных прав граждан
251. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору

социального найма
252. Договор социального найма жилого помещения: понятие, содержание

и особенности заключения
253. Договор найма жилого помещения специализированного жилищного

фонда
254. Договор коммерческого найма жилого помещения
255. Основания и порядок выселения из жилого помещения
256. Договор проката: понятие, содержание, особенности
257. Особенности аренды транспортных средств
258. Особенности аренды зданий и сооружений
259. Договор аренды предприятия: понятие, содержание, особенности
260. Особенности правового регулирования финансовой аренды (лизинга)



261. Особенности договора подряда
262. Договор бытового подряда: понятие, содержание, особенности
263. Договор строительного подряда: понятие, содержание, особенности
264. Правовое регулирование подряда на выполнение проектных и

изыскательских работ
265. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ
266. Государственный или муниципальный контракт на выполнение работ
267. Государственный или муниципальный контракт на оказание услуг
268. Договор возмездного оказания бытовых услуг
269. Договор возмездного оказания правовых услуг
270. Договор возмездного оказания медицинских услуг
271. Гражданско-правовые последствия ненадлежащего оказания

медицинских услуг
272. Договор на оказание туристских услуг
273. Договорное регулирование отношений в области профессионального

спорта
274. Система транспортных обязательств
275. Договор об организации перевозок грузов: понятие, содержание,

особенности
276. Особенности договора железнодорожной перевозки грузов
277. Особенности договора воздушной перевозки грузов, пассажиров и

багажа
278. Особенности договора автомобильной перевозки грузов
279. Особенности договора морской и внутренней водной перевозки

грузов
280. Ответственность по договору перевозки грузов
281. Содержание и исполнение договора буксировки
282. Договор транспортной экспедиции: понятие, содержание, особенности
283. Претензии и иски по перевозкам грузов
284. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или

здоровью пассажира
285. Договор займа в системе кредитных обязательств
286. Содержание и исполнение кредитного договора
287. Договор финансирования под уступку денежного требования
288. Правовое регулирование наличных расчетов в Российской Федерации
289. Расчеты платежными поручениями
290. Расчеты по аккредитиву и инкассо, особенности правового

регулирования
291. Расчеты чеками, особенности правового регулирования
292. Правовое регулирование расчетов с использованием банковских карт
293. Особенности заключения и исполнения договора банковского вклада
294. Договор банковского счета: понятие, содержание, особенности

исполнения
295. Институт страхования в российском гражданском праве



296. Источники правового регулирования страховых отношений
297. Обязательства по страхованию, их виды и особенности
298. Заключение и исполнение договора страхования
299. Субъекты договора страхования, особенности их правового

положения
300. Страховщик и страхователь как субъекты договора страхования
301. Застрахованное лицо и выгодоприобретатель в договоре страхования
302. Охрана прав потребителей в отношениях по страхованию
303. Ответственность сторон по договору страхования
304. Понятие, правовая природа и содержание договора страхования
305. Элементы договора страхования
306. Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора

страхования
307. Добровольное страхование, особенности правового регулирования
308. Обязательное страхование, особенности правового регулирования
309. Особенности договора страхования жилого помещения
310. Договор страхования имущественной ответственности
311. Договор страхования предпринимательского риска
312. Договор перестрахования: понятие, содержание, особенности
313. Договор страхования ответственности за причинение вреда
314. Договор страхования ответственности по гражданско-правовому

договору
315. Договор страхования гражданской ответственности владельцев

автотранспортных средств
316. Договоры страхования профессиональной ответственности
317. Страхование банковских вкладов физических лиц
318. Договор личного страхования: понятие и содержание
319. Договор добровольного медицинского страхования
320. Право на суброгацию: понятие и содержание
321. Особенности договора хранения
322. Договор хранения на товарном складе
323. Договор хранения ценностей в банке
324. Договор хранения в ломбарде
325. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр)
326. Договор условного депонирования (эскроу): понятие, содержание,

особенности
327. Договоры на оказание юридических услуг
328. Субъекты договора доверительного управления имуществом
329. Договор доверительного управления недвижимым имуществом
330. Договор коммерческой концессии: понятие, содержание, особенности
331. Договор поручения: понятие, содержание, особенности
332. Особенности договора комиссии
333. Правовое регулирование агентского договора
334. Действия в чужом интересе без поручения
335. Договор простого товарищества: понятие, содержание, особенности



336. Обязательства из публичного обещания награды
337. Обязательства из публичного конкурса
338. Правовое регулирование обязательств из проведения игр и пари
339. Субъекты авторского права: их правовой статус
340. Договоры в авторском праве: понятие, содержание, виды
341. Особенности правовой охраны смежных с авторскими прав
342. Гражданско-правовая охрана программ для электронно-

вычислительных машин
343. Объекты промышленной собственности, их гражданско-правовая

защита
344. Товарный знак как объект промышленной собственности
345. Субъекты патентного права, особенности их правового положения
346. Договоры в патентном праве: понятие, содержание, виды
347. Понятие и порядок получения патента по действующему российскому

законодательству
348. Гражданско-правовой режим «ноу-хау» по законодательству России и

зарубежных стран
349. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности
350. Обязательства из односторонних действий, их виды и значение
351. Натуральные обязательства: понятие и виды
352. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств
353. Основание и условия деликтной ответственности
354. Ответственность за вред, причиненный актами публичной власти
355. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и

недееспособными лицами
356. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной

опасности
357. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью

гражданина
358. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков

товаров, работ, услуг
359. Проблемы возмещения убытков в российском гражданском праве
360. Компенсация морального вреда
361. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, содержание,

виды
362. Понятие и принципы наследственного права
363. Субъекты наследственного правопреемства
364. Объекты наследственного правопреемства
365. Наследование по завещанию
366. Наследование по закону
367. Обязательная доля в наследстве при наследовании по завещанию
368. Свобода завещания и ее ограничения
369. Особые завещательные распоряжения наследодателя
370. Исполнение завещания
371. Гарантии прав наследников при наследовании по завещанию



372. Наследственная трансмиссия и наследование по праву представления
373. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
374. Наследование выморочного имущества
375. Осуществление и защита наследственных прав граждан
376. Порядок принятия наследства
377. Правовой статус нотариуса в наследственном правоотношении
378. Охрана наследственного имущества и прав наследников
379. Ответственность наследников по долгам наследодателя
380. Раздел наследственного имущества
381. Отказ от наследства
382. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных

товариществах и обществах, производственных кооперативах
383. Особенности наследования жилого помещения
384. Особенности наследования предприятия как имущественного

комплекса
385. Особенности наследования земельных участков
386. Особенности наследования интеллектуальной собственности
387. Решения собраний как основания возникновения гражданских прав и

обязанностей
388. Договор управления залогом: понятие, содержание, особенности
389. Корпоративный договор: понятие, содержание, особенности
390. Рамочный договор
391. Опционный договор
392. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор)
393. Договор номинального счета: понятие, содержание, особенности
394. Договор счета-эскроу: понятие, содержание, особенности
395. Объекты авторского права
396. Селекционные достижения как объекты интеллектуальной

собственности
397. Права на средства индивидуализации юридических лиц

Римское частное право
398. Кодификация римского частного права
399. Вещи как объекты гражданских прав по римскому праву
400. Права на чужие вещи в римском праве
401. Формы гражданского процесса в римском праве
402. Особенности правоспособности физических лиц в римском праве
403. Вещные права по римскому праву
404. Защита вещных прав по римскому праву
405. Преторская защита прав в римском праве
406. Категории лиц в римском праве
407. Виды брака в римском праве
408. Власть домовладыки в римском праве
409. Опека и попечительство в римском праве
410. Понятие и виды обязательств в римском праве



411. Понятие и виды договоров в римском праве
412. Порядок принятия и отказа от наследства по римскому праву
413. Осуществление и защита прав в римском праве
414. Наследование в римском праве
415. Консенсуальные и реальные контракты в римском праве
416. Вербальные и литеральные контракты в римском праве
417. Деликтные обязательства в римском праве

Проблемы семейного права
418. Семейное законодательство Республики Татарстан
419. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей

в Республике Татарстан
420. Защита семейный прав по законодательству Республики Татарстан
421. Заключение брака по законодательству Российской Федерации и

Республики Татарстан
422. Прекращение и расторжение брака по законодательству Российской

Федерации и Республики Татарстан
423. Законный режим имущества супругов по законодательству

Российской Федерации и Республики Татарстан
424. Договорный режим имущества супругов по законодательству

Российской Федерации и Республики Татарстан
425. Права и обязанности родителей по российскому семейному

законодательству
426. Ограничение и лишение родительских прав по законодательству

Российской Федерации и Республики Татарстан
427. Алиментные обязанности родителей и детей по законодательству

Российской Федерации и Республики Татарстан
428. Алиментные обязанности «других» членов семьи по законодательству

Российской Федерации и Республики Татарстан
429. Опека и попечительство над детьми, оставшимися без попечения

родителей по законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан
430. Правовое регулирование отношений, возникающих из договора о

приемной семье в Российской Федерации и Республике Татарстан
431. Правовое регулирование усыновления ребенка по законодательству

Российской Федерации и Республики Татарстан
432. Семейное право в системе российского права
433. Межотраслевые связи гражданского и семейного права
434. Источники российского семейного права
435. Судебная практика в механизме правового регулирования семейных

отношений
436. Правосубъектность в семейном праве
437. Правосубъектность несовершеннолетних в гражданском и семейном

праве
438. Представительство в семейных правоотношениях
439. Юридические факты в семейном праве



440. Презумпции в семейном праве
441. Фиктивность в семейно-правовой сфере
442. Осуществление семейных прав: понятие, способы и пределы
443. Защита семейных прав: понятие, формы, способы
444. Санкции в семейном праве
445. Личные неимущественные права и нематериальные блага в

гражданском и семейном праве России
446. Ответственность в семейном праве
447. Брачное правоотношение по российскому законодательству
448. Прекращение брака: основания, порядок, правовые последствия
449. Защита интересов семьи в бракоразводном процессе
450. Брачный договор в российском и зарубежном семейном праве
451. Особенности правового статуса несовершеннолетних родителей
452. Правовое регулирование установления происхождения детей от

родителей
453. Международные акты о правах несовершеннолетних детей
454. Реализация и защита личных неимущественных прав ребенка по

семейному праву России
455. Защита имущественных прав ребенка
456. Осуществление и защита родительских прав по семейному

законодательству Российской Федерации
457. Споры о праве на воспитание детей
458. Договоры в сфере родительства и иного попечения над детьми
459. Правовое регулирование международного усыновления
460. Приемная семья, особенности правового статуса
461. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных

граждан и лиц без гражданства
462. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми с

участием иностранных граждан и лиц без гражданства
463. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства
464. Медиация как способ урегулирования семейных конфликтов
465. Договорное регулирование семейных отношений
466. Правовой режим исключительных прав в общем имуществе супругов
467. Проблемы международного усыновления в РФ
468. Проблемы и перспективы применения института усыновления на

современном этапе в Российской Федерации

Проблемы гражданского процессуального права
469. Источники гражданского процессуального права
470. Гражданское процессуальное правоотношение: понятие, содержание,

виды
471. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции: понятие и

виды
472. Проблемы подведомственности гражданских дел
473. Иск в гражданском процессе: понятие, значение, виды



474. Письменные доказательства в гражданском процессе
475. Предмет доказывания в гражданском процессе: понятие, правила

определения, структура
476. Использование процедуры медиации при разрешении юридических

конфликтов
477. Общие правила доказывания в гражданском процессе
478. Понятие и сущность решения суда по гражданским делам
479. Постановление суда первой инстанции по гражданским делам
480. Приказное производство как альтернативная процедура гражданского

процесса
481. Заочное решение в гражданском процессе
482. Проблемы подведомственности гражданских дел суду общей

юрисдикции
483. Окончание гражданского дела без вынесения решения
484. Третьи лица в гражданском процессе
485. Понятие и виды исков в гражданском процессе
486. Пересмотр постановлений суда по гражданским делам, не вступивших

в законную силу
487. Пересмотр постановлений суда по гражданским делам, вступивших в

законную силу
488. Определения суда общей юрисдикции по гражданским делам
489. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
490. Государственная пошлина как вид судебных расходов по

гражданским делам
491. Установление правового состояние гражданина в особом

производстве
492. Апелляция в гражданском процессе: проблемы теории и практики
493. Понятие  и сущность судебного решения в гражданском

процессуальном праве
494. Законная сила судебного решения по гражданскому делу: проблемы

теории и практики
495. Возбуждение гражданского дела в суде общей юрисдикции
496. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия

гражданского процесса
497. Особенности производства по гражданским делам с участием

иностранных граждан и юридических лиц
498. Особенности исполнения судебных постановлений по гражданским

делам
499. Производство по делам об оспаривании нормативно-правовых актов
500. Стадии арбитражного процесса
501. Принципы арбитражного процесса
502. Субъекты арбитражного процесса
503. Подведомственность споров арбитражному суду: проблемы теории и

практики
504. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса



505. Письменные доказательства в арбитражном процессе
506. Экспертиза в арбитражном процессе
507. Возбуждение дела как самостоятельная стадия арбитражного процесса
508. Подготовка дела к судебному разбирательству как самостоятельная

стадия арбитражного процесса
509. Судебное разбирательство в арбитражном процессе
510. Особое производство в арбитражном процессе
511. Проблемы административного судопроизводства в арбитражном

процессе
512. Особенности судебного производства по делам о несостоятельности

(банкротстве)
513. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном

процессе
514. Апелляционное производство в арбитражном процессе
515. Надзорное производство в арбитражном процессе
516. Доказательства в арбитражном процессе
517. Интернет-доказательства в арбитражном процессе
518. Судебные расходы в арбитражном процессе
519. Особенности рассмотрения и разрешения дел о компенсации

морального вреда
520. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о

признании права собственности на жилой дом или его часть
521. Особенности рассмотрения и разрешения дел о разделе дома
522. Особенности рассмотрения и разрешения дел о приватизации

земельных участков
523. Особенности рассмотрения судами дел об установлении фактов,

имеющих юридическое значение
524. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров о

материальной ответственности работников
525. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров о

восстановлении на работе
526. Особенности разрешения споров о защите авторских прав
527. Особенности рассмотрения и разрешения дел о расторжении брака и

признании брака недействительным
528. Особенности рассмотрения и разрешения дел о разделе общего

имущества супругов
529. Особенности рассмотрения и разрешения дел о взыскании алиментов
530. Особенности рассмотрения судами дел об усыновлении (удочерении)
531. Особенности рассмотрения и разрешения дел об установлении

отцовства
532. Особенности рассмотрения и разрешения дел, связанных с

воспитанием детей
533. Особенности рассмотрения дел, связанных с реализацией прав

граждан на трудовые пенсии
534. Особенности рассмотрения и разрешения дел по спорам, связанным с



долевым участием в строительстве жилья
535. Особенности рассмотрения и разрешения дел по спорам о

приватизации жилых помещений
536. Особенности рассмотрения и разрешения дел по спорам о защите прав

потребителей
537. Особенности рассмотрения и разрешения корпоративных споров
538. Особенности рассмотрению гражданских дел с участием иностранных

лиц
539. Судебная защита чести и достоинства гражданина
540. Судебная защита деловой репутации субъектов предпринимательской

деятельности
541. Особенности исполнения актов арбитражного суда
542. Встречный иск в арбитражном процессе
543. Третейское разбирательство как альтернативная форма защиты

гражданских прав и интересов
544. Нотариальная форма охраны и защиты гражданских прав
545. Понятие и значение исполнительного производства в системе права

России
546. Система и принципы исполнительного производства
547. Исполнительский сбор и расходы по совершению исполнительных

действий
548. Меры принудительного исполнения в исполнительном производстве
549. Исполнительные документы: понятие, виды, порядок исполнения
550. Субъекты исполнительного производства, их правовое положение
551. Исполнительные документы по спорам неимущественного характера
552. Исполнительные документы по спорам неимущественного характера
553. Способы защиты прав участников исполнительного производства
554. Особенности исполнения исполнительных документов по брачно-

семейным делам
555. Стадии исполнительного производства
556. Сделки в исполнительном производстве
557. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества

Проблемы предпринимательского права
558. Законодательство Республики Татарстан о предпринимательской

деятельности как источник предпринимательского права России
559. Правовое регулирование инновационной деятельности в Республике

Татарстан
560. Государственная поддержка инновационной деятельности в

Республике Татарстан
561. Правовое регулирование энергосбережения в Республике Татарстан
562. Государственная поддержка развития малого и среднего

предпринимательства в Республике Татарстан
563. Правовая работа в сфере предпринимательства



564. Правовые основы государственно-частного партнерства в Российской
Федерации

565. Использование процедуры медиации при разрешении
предпринимательских споров

566. Государственная поддержка развития малого и среднего
предпринимательства в нефтегазохимическом комплексе Республики Татарстан

567. Правовое регулирование организации и проведения спортивных
мероприятий в Республике Татарстан

568. Место предпринимательского права в системе права России
569. Принципы предпринимательского права
570. История развития науки предпринимательского права
571. Понятие и виды источников предпринимательского права
572. Законодательство Российской Федерации о предпринимательской

деятельности
573. Обычаи как источник предпринимательского права
574. Создание субъектов предпринимательства
575. Прекращение деятельности субъектов предпринимательства
576. Коммерческие организации как субъекты предпринимательской

деятельности
577. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской

деятельности
578. Правовое регулирование развития малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации
579. Создание и прекращение деятельности субъектов

предпринимательства
580. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов

предпринимательской деятельности
581. Система процедур несостоятельности (банкротства)
582. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской

деятельности
583. Государственное регулирование предпринимательской деятельности:

понятие, виды, основания и пределы
584. Формы и методы государственного регулирования

предпринимательской деятельности
585. Средства государственного регулирования предпринимательской

деятельности
586. Основы правового обеспечения промышленной политики в

Российской Федерации
587. Правовые основы стратегического планирования в Российской

Федерации
588. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности
589. Техническое регулирование экономики и предпринимательской

деятельности
590. Лицензирование предпринимательской деятельности
591. Правовое регулирование инвестиционной деятельности



592. Правовое регулирование инновационной деятельности
593. Правовое регулирование рекламы
594. Правовое регулирование ценообразования
595. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
596. Правовое регулирование оценочной деятельности
597. Правовое регулирование аудиторской деятельности
598. Правовое регулирование финансирования и кредитования

предпринимательской деятельности
599. Правовое регулирование страховой деятельности
600. Правовое регулирование посреднической деятельности
601. Правовое регулирование транспортной деятельности
602. Система законодательства Российской Федерации о государственном

регулировании банковской деятельности
603. Правовые основы государственного регулирования биржевой

деятельности
604. Правовое регулирование отношений в сфере особых экономических

зон в Российской Федерации
605. Предпринимательский договор: понятие, виды и сфера применения
606. Исполнение предпринимательского договора: понятие, принципы
607. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности
608. Договоры, регулирующие торговый оборот

Проблемы земельного права (гражданско-правовой аспект)
609. Правовое регулирование земельных отношений в Республике

Татарстан
610. Правовой режим земель в Республике Татарстан
611. Право собственности Республики Татарстан на земельные участки
612. Предоставление земельных участков гражданам и юридическим

лицам в Республике Татарстан
613. Региональный государственный контроль за использованием и

охраной водных объектов в Республике Татарстан
614. Правовое регулирование разработки федеральных, региональных и

местных программ охраны земель
615. Актуальные проблемы национальной лесной политики
616. Приватизация муниципальных земель как основание возникновения

права частной собственности на землю
617. Изъятие земельных участков для государственных нужд Республики

Татарстан и муниципальных нужд
618. Оборот земель сельскохозяйственного назначения в Республике

Татарстан
619. Аренда земельных участков сельскохозяйственного назначения в

Республике Татарстан
620. Юридическое значение земельной реформы Республики Татарстан
621. Общая собственность на земельный участок
622. Вещные права на земли городов и иных населенных пунктов



623. Ограниченные вещные права на земельные участки в Российской
Федерации

624. Право постоянного (бессрочного) пользования и право
безвозмездного срочного пользования земельным участком, особенности
правового регулирования

625. Право ограниченного пользования чужим земельным участком
(сервитут): понятие, содержание, виды

626. Упрощенный порядок государственной регистрации прав граждан на
отдельные земельные участки («дачная амнистия»)

627. Правовые основы создания и деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств

628. Юридическая судьба земельного участка при совершении сделок с
находящимся на нем недвижимым имуществом

629. Договоры на передачу природных объектов и ресурсов в пользование

Проблемы трудового права и права социального обеспечения
630. Правовое регулирование охраны труда по законодательству

Российской Федерации и Республики Татарстан
631. История становления и развития трудового права в России
632. Трудовое право в системе права России
633. Система российского трудового права
634. Принципы трудового права
635. Трудовое правоотношение: понятие, содержание, виды
636. Локальные нормативно-правовые акты как источники трудового права
637. Индивидуальные договоры в трудовом праве
638. Субъекты трудового права и их правосубъектность
639. Особенности правосубъектности работодателей – физических лиц
640. Социальное партнерство в сфере труда.
641. Акты социального партнерства: понятие и виды
642. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
643. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий

работников
644. Особенности правового регулирования труда спортсменов и тренеров
645. Изменение трудового договора: порядок и правовые последствия
646. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
647. Режимы рабочего времени: понятие и виды
648. Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления
649. Особенности оплаты труда в условиях, отклоняющихся от

нормальных
650. Особенности оплаты труда работников бюджетной сферы
651. Гарантии и компенсации в трудовом праве
652. Материальная ответственность в трудовом праве
653. Полная материальная ответственность: основания и порядок

применения
654. Ограниченная материальная ответственность работника за ущерб,



причиненный работодателю
655. Трудовые споры, их виды и порядок их разрешения
656. Особенности правового положения субъектов социального

партнерства
657. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних

работников
658. Особенности правового регулирования труда педагогических

работников
659. Защита персональных данных работника
660. Правовое регулирование охраны труда несовершеннолетних

работников
661. Ученический договор: понятие, содержание, особенности
662. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров
663. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
664. Коллективные договоры и контроль за их исполнением
665. Системы оплаты труда, их правовое регулирование
666. Время отдыха и виды отпусков
667. Рабочее время по трудовому законодательству России
668. Ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику
669. Правовое регулирование труда временных и сезонных работников
670. Организационно-правовые формы социального обеспечения
671. Право социального обеспечения как отрасль и наука
672. Предмет и метод права социального обеспечения
673. Система права социального обеспечения
674. Принципы права социального обеспечения
675. Источников права социального обеспечения, их классификация
676. Правоотношения по социальному обеспечению: понятие и виды
677. Пенсионное правоотношение: понятие и состав
678. Понятие, виды и значение страхового стажа в праве социального

обеспечения
679. Страховой стаж: понятие, значение, порядок исчисления
680. Страховые пенсии по старости
681. Профессиональные пенсии
682. Страховые пенсии по инвалидности
683. Пенсии по случаю потери кормильца
684. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных

служащих
685. Пенсионное обеспечение военнослужащих
686. Понятие пособий, их классификация. Круг лиц, обеспечиваемых

пособиями.
687. Правовое регулирование социальной защиты безработных
688. Понятие и виды пособий по действующему российскому

законодательству
689. Пособие по безработице: понятие, виды, размеры, сроки выплат
690. Пособия по временной нетрудоспособности



691. Государственные пособия гражданам, имеющим детей
692. Социальное обеспечение семей с детьми, его правовое регулирование
693. Социальное обеспечение инвалидов
694. Правовые вопросы обязательного медицинского страхования
695. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний
696. Социальное обслуживание, его виды и особенности правового

регулирования
697. Компенсационные выплаты: понятие и виды
698. Государственные гарантии и компенсации для лиц, проживающих в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
699. Льготы по системе социального обеспечения, особенности правового

регулирования
700. Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения
701. Государственная социальная помощь

Проблемы международного частного права и европейского права
702. Права человека и международное частное право
703. Предмет и методы международного частного права
704. Источники международного частного права
705. Применение иностранного гражданского права
706. Кодификация норм международного частного права в российском

праве
707. Субъекты международного частного права
708. Гражданско-правовое положение иностранцев в России
709. Правовое положение юридических лиц в международном частном

праве
710. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской

Федерации
711. Иностранные инвестиции и свободные экономические зоны
712. Концессионные и иные соглашения с иностранными инвесторами
713. Инвестиционные споры с участием Российской Федерацией
714. Оффшорные зоны (компании), особенности правового положения
715. Правовое регулирование отношений собственности в международном

частном праве
716. Правовое положение и защита права собственности Российской

Федерации за рубежом
717. Договор международной купли-продажи: понятие, содержание,

особенности
718. Договор международного финансового лизинга: понятие, содержание,

особенности
719. Договор финансирования под уступку денежного требования

(факторинг) в российском и международном частном праве (сравнительный
анализ)

720. Договор международной железнодорожной перевозки грузов



721. Договор международной автомобильной перевозки грузов
722. Договор международной воздушной перевозки грузов
723. Договор международной автомобильной перевозки грузов
724. Формы международных расчетов, их правовое регулирование
725. Вексель и чек в международных расчетах
726. Международно-правовая охрана авторских прав
727. Международно-правовая охрана промышленной собственности
728. Правовая охрана российских объектов промышленной собственности

за рубежом.
729. Правовое регулирование оказания Интеренет – услуг
730. Вопросы взаимоотношений между супругами в международном

частном праве
731. Коллизионные вопросы алиментных обязательств
732. Защита прав и интересов детей в международном частном праве
733. Правовое регулирование международного усыновления
734. Правовое регулирование личных и имущественных отношений между

родителями и детьми в международном частном праве
735. Наследственные отношения в международном частном праве
736. Коллизионное регулирование наследственных отношений
737. Коллизионные вопросы труда в международном частном праве
738. Деликтные обязательства в международном частном праве
739. Процессуальное положение иностранных граждан и юридических лиц

в гражданском процессе
740. Международная судебная юрисдикция по гражданским делам с

участием иностранных лиц
741. Исполнение иностранных судебных поручений
742. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе
743. Международно-правовые аспекты нотариальной деятельности
744. Международный коммерческий арбитраж в России
745. Коллизионные нормы и арбитражное соглашение во внешнеторговом

контракте
746. Трансграничная несостоятельность в международном частном праве
747. Правовое обеспечение свободы предпринимательской деятельности в

Европейском Союзе
748. Торговое право Европейского Союза
749. Семейное право Европейского Союза
750. Право интеллектуальной собственности Европейского Союза
751. Правовое регулирование конкуренции в Европейском Союзе

Экологическое и водное право
752. Экологическое законодательство Республики Татарстан
753. Охрана окружающей среды по законодательству Российской

Федерации и Республики Татарстан
754. Права и обязанности граждан Республики Татарстан в экологической

сфере



755. Права и обязанности общественных и иных некоммерческих
объединений Республики Татарстан, осуществляющих деятельность в
экологической сфере

756. Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны
окружающей среды в Республике Татарстан

757. Государственные стандарты и иные нормативные документы
Республики Татарстан в экологической сфере

758. Экологическая сертификация в Республике Татарстан
759. Понятие, значение и виды экологического контроля в Республике

Татарстан
760. Мониторинг состояния окружающей среды в Республике Татарстан
761. Региональный государственный контроль за использованием и

охраной водных объектов в Республике Татарстан
762. Возмещение вреда, причиненного в результате нарушения

законодательства Республики Татарстан в экологической сфере
763. Охрана водных объектов по законодательству Республики Татарстан
764. Правовые основы недропользования в Республике Татарстан
765. Водное законодательство Республики Татарстан
766. Оборотоспособность водных объектов в Республике Татарстан
767. Формы собственности на водные объекты в Республике Татарстан
768. Право собственности Республики Татарстан на водные объекты
769. Понятие и виды водных сервитутов в Республике Татарстан
770. Использование водных объектов в Республике Татарстан, правовые

основы
771. Ответственность физических и  юридических лиц за причинение

ущерба водным объектам по законодательству Российской Федерации и
Республики Татарстан

Проблемы противодействия коррупции в области гражданского, земельного
и предпринимательского права

772. Антикоррупционный аспект правового регулирования сферы
государственных и муниципальных закупок

773. Коррупционные риски в сфере государственных и муниципальных
заказов

774. Коррупция в земельно-имущественных отношениях: виды, формы,
методы борьбы.

775. Антикоррупционная экспертиза гражданско-правовых нормативных
актов и их проектов

776. Коррупциогенные факторы в гражданско-правовых нормативных
актов и их проектах: понятие, типология и порядок устранения

777. Проблемы независимой антикоррупционной экспертизы гражданско-
правовых нормативных актов и их проектов

778. Антикоррупционный мониторинг и аудит предпринимательского
законодательства



Перечень дополнительных теоретических вопросов, задаваемых при
процедуре защиты выпускной квалификационной работы

1. Назовите цель, задачи, объект и предмет исследования?
2. В чем заключается актуальность темы ВКР?
3. Какие методы исследования использованы при написании ВКР?
4. В чем заключается новизна ВКР?
5. В чем заключается практическая значимость ВКР?
6. Какие наиболее важные мировоззренческие аспекты исследуемой сферы

были выявлены?
7. Какие экономические знания были использованы при написании ВКР?
8. Какие основные методы, способы и средства получения, хранения,

переработки информации, навыки работы с компьютером были использованы при
написании ВКР?

9. Какие глобальные компьютерные сети были использованы при написании
ВКР?

10. Какие отечественные и зарубежные источники были использованы при
написании ВКР на русском и иностранном языках?

11. В чем заключаются навыки работы в коллективе в условиях социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий?

12. Какие навыки самоорганизации и самообразования были использованы
при написании ВКР?

13. Какие методы и средства физической культуры можно применить для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности?

14. Какие требования безопасности и охраны труда были исследованы в
профессиональной деятельности?

3. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций
(Государственный экзамен)

Составляющ
ие
компетенции

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно хорошо отлично

Шкала
оценивания < 60 % 60 – 70 %  71 – 85 % 86 – 100 %

Полнота
знаний

Уровень знаний
ниже
минимальных
требований.
Имели место
грубые ошибки.
Демонстрирует
полное
непонимание
сущности

В целом,
демонстрирует
знание предмета,
но допускает
ошибки, в том
числе при
ответах на
дополнительные
вопросы

Уровень знаний
соответствует
программе
подготовки; в
целом логично и
точно отвечает на
вопросы, билета и
дополнительные
вопросы;
допускает

Уровень знаний
соответствует
программе
подготовки;
дает полный,
развернутый
ответ, как на
вопросы билета,
так и
дополнительные



излагаемых
вопросов

неточности и
негрубые ошибки
при ответах

вопросы

Наличие
умений

При решении
стандартных
задач не
продемонстриро
ваны некоторые
основные
умения и
навыки.  Не
способен
применить
теоретические
знание при
решении
практических
задач. Имели
место грубые
ошибки.

Продемонстриро
ваны, в целом,
основные
умения; решены
типовые  задачи,
но встречаются
ошибки; в ряде
случаев
затрудняется  в
интерпретации и
обосновании
полученных
результатов
решения

Продемонстриров
аны все основные
умения; задание
решено, в целом,
правильно, но
допущены
отдельные
неточности;
приведено
обоснование
основных
результатов
решения.

Продемонстриров
ан весь комплекс
умений; задание
решено
правильно,
приведено
обоснование
алгоритма и
результатов
решения и
необходимые
пояснения

Владение
опытом и
навыками и
личностная
готовность к
профессиона
льному
совершенств
ованию

Отсутствуют
навыки и опыт
профессиональн
ой деятельности
в требуемом
объеме. Не
выражена
личностная
готовность к
профессиональн
ому
самосовершенст
вованию

Продемонстриро
ваны основные
навыки при
ответах на
вопросы и
решении
заданий;
продемонстриро
ван опыт по
видам
профессионально
й деятельности в
минимально
требуемом
объеме.
Отмечается
определенная
личностная
готовность к
профессионально
му
совершенствован
ию

Продемонстриров
ан комплекс
основных навыков
при ответах на
вопросы и
решении
практических
заданий;
продемонстрирова
н определенный
опыт по всем
видам
профессиональной
деятельности в
требуемом
объеме.
Отмечается
личностная
готовность к
профессионально
му
самосовершенство
ванию

Продемонстриров
ан весь комплекс
навыков при
ответах на
вопросы и
решении
практических
заданий;
приведены
практические
примеры по
рассматриваемым
вопросам;
продемонстрирова
н опыт по всем
видам
профессиональной
деятельности в
необходимом
объеме.
Личностная
готовность к
профессионально
му
самосовершенство
ванию ярко
выражена.

Характерист
ика
сформирова
нности

Компетенции в
полной мере не
сформированы.
Имеющихся

Сформированнос
ть компетенций
соответствует
минимальным

Сформированност
ь компетенций, в
целом,
соответствует

Сформированност
ь компетенций
соответствует
максимальным



компетенции знаний, умений,
опыта
недостаточно
для решения
профессиональн
ых задач.
Требуется
повторное
обучение.

требованиям
компетентностно
й модели
выпускника.
Имеющихся
знаний, умений,
опыта, в целом,
достаточно для
решения
минимально
необходимых
профессиональн
ых задач

основным
требованиям
компетентностной
модели
выпускника, но
есть недочеты.
Имеющихся
знаний, умений,
опыта  достаточно
для решения
основных
профессиональны
х задач

требованиям
компетентностной
модели
выпускника.
Имеющихся
знаний, умений,
опыта достаточно
для решения всего
комплекса
профессиональны
х задач.

Итоговая
обобщенная
оценка
сформирова
нности всех
компетенций

Значительное
количество

компетенций не
сформированы

Все компетенции
сформированы,
но большинство

на низком уровне

Все компетенции
сформированы на

среднем или
высоком уровнях

Большинство
компетенций

сформированы на
высоком уровне

Уровень
сформирова
нности
компетенций

Нулевой Низкий Средний Высокий

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности
компетенций

(Выпускная квалификационная работа)

Составляющ
ие
компетенции

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
неудовлетвори

тельно
удовлетворитель

но хорошо отлично

Шкала
оценивания < 60 % 60 – 70 %  71 – 85 % 86 – 100 %

Полнота
знаний

Уровень
знаний ниже
минимальных
требований.
Имели место
грубые
ошибки.
Демонстрирует
полное
непонимание
сущности
излагаемых
вопросов

Демонстрирует
поверхностные
знания в рамках
объекта и
предмета
исследования.
Допущено много
негрубых ошибки.

Уровень знаний в
объеме,
соответствующем
программе
подготовки, в ходе
доклада оперирует
понятиями, доклад
построен
логически верно и
связно, возможно
с
несущественными
ошибками
отвечает на
дополнительные
вопросы.
Допущено
несколько

Уровень знаний в
объеме,
соответствующем
программе
подготовки,  В
ходе доклада
уверенно
оперирует
понятиями, доклад
логически
структурирован,
отражает
основные
результаты
исследования. В
процессе защиты
допущено
несколько



негрубых ошибок
при построении
доклада.

несущественных
ошибок.

Наличие
умений

При
проведении
исследования
не
продемонстрир
ованы
основные
умения.  Не
способен
применить
теоретические
знание при
проведении
исследования.
Имели место
грубые
ошибки.

Продемонстриров
аны основные
умения
проведения
научного
исследования. Не
может объяснить
алгоритм
построения
проведенного
исследования, не
может объяснить
полученные
результаты.  Все
поставленные
задачи
выполнены, но не
в полном объеме.

Продемонстриров
аны основные
умения.
Проведено
научное
исследование с
негрубыми
ошибками.
Способен
объяснить
алгоритм
проведенного
исследования.
Выполнены все
поставленные
задачи, в полном
объеме, но
некоторые с
недочетами.
Оперирует
данными
официальной
статистики, знает
и понимает
текущую
ситуацию в
исследуемой
области.

Продемонстриров
аны все основные
умения, некоторые
– на уровне
хорошо
закрепленных
навыков. Ответ
профессионально
грамотный,  в
докладе отражены
результаты
исследования,
выводы по
проблемам и пути
их решения.
Оперирует
данными
официальной
статистики, знает
и понимает
текущую
ситуацию в
исследуемой
области.

Владение
опытом и
навыками и
личностная
готовность к
профессиона
льному
совершенств
ованию

Отсутствуют
навыки и опыт
профессиональ
ной
деятельности в
требуемом
объеме. Не
выражена
личностная
готовность к
профессиональ
ному
самосовершенс
твованию

Имеется
минимальный
опыт
профессиональной
деятельности,
практические
исследования
проведены в
соответствии с
требованиями, но
имеются ошибки и
недочеты,
влияющие на
полученные
результаты.
Личностная
готовность к
профессионально
му
самосовершенство
ванию слабо

Имеется  опыт
профессиональной
деятельности,
практические
исследования
проведены в
соответствии с
требованиями, но
с
незначительными
недочетами,
которые
существенно не
влияют на
полученные
результаты.
Личностная
готовность к
профессионально
му
самосовершенство

Имеется
значительный
опыт по всем
видам
профессиональной
деятельности,
практические
исследования
проведены в
соответствии с
требованиями.
Личностная
готовность к
профессионально
му
самосовершенство
ванию ярко
выражена.
Имеются
существенные
профессиональные



выражена ванию достаточно
выражена, но
существенных
достижений в
профессиональной
деятельности на
данный момент
нет.

достижения.

Характерист
ика
сформирова
нности
компетенции

Компетенции в
полной мере не
сформированы.
Имеющихся
знаний,
умений, опыта
недостаточно
для решения
профессиональ
ных задач.
Требуется
повторное
обучение.

Сформированност
ь компетенций
соответствует
минимальным
требованиям
компетентностной
модели
выпускника.
Имеющихся
знаний, умений,
опыта, в целом,
достаточно для
решения
минимально
необходимых
профессиональны
х задач

Сформированност
ь компетенций, в
целом,
соответствует
основным
требованиям
компетентностной
модели
выпускника, но
есть недочеты.
Имеющихся
знаний, умений,
опыта  достаточно
для решения
основных
профессиональны
х задач

Сформированност
ь компетенций
соответствует
максимальным
требованиям
компетентностной
модели
выпускника.
Имеющихся
знаний, умений,
опыта достаточно
для решения всего
комплекса
профессиональны
х задач.

Итоговая
обобщенная
оценка
сформирова
нности всех
компетенций

Значительное
количество

компетенций
не

сформированы

Все компетенции
сформированы, но

большинство на
низком уровне

Все компетенции
сформированы на

среднем или
высоком уровнях

Большинство
компетенций

сформированы на
высоком уровне

Уровень
сформирова
нности
компетенций

Нулевой Низкий Средний Высокий

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Оценка сформированности компетенций на госэкзамене проводится на
основе Программы госэкзамена в части полноты знаний (теоретические вопросы)
и наличия умений и навыков (практические вопросы и задания, кейсы для
анализа), а также выраженности личностной готовности к профессиональному
совершенствованию.

Госэкзамен проводится по билетам с вопросами и практическими заданиями
по разделам программы госэкзамена. Полнота знаний на госэкзамене оценивается
по ответам на теоретические вопросы, наличие умений (навыков) оценивается по
выполнению практических заданий и ответам на практические вопросы, владение
опытом и выраженность личностной готовности к профессиональному
самосовершенствованию оценивается по ответам на дополнительные вопросы.



По результатам госэкзамена оформляется Ведомость с указанием
экзаменационной оценки и уровня сформированности компетенций.

Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на
основе содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на
дополнительные вопросы с учетом предварительных оценок, выставленных в
отзыве руководителем и рецензентом в рецензии.

При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР
рекомендуется учитывать сформированность следующих составляющих
компетенций:

* полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и
ответов на вопросы;

* наличие умений (навыков), оценивается на основе эмпирической части
работы и ответов на вопросы;

* владение опытом и навыками и личностная готовность к
профессиональному совершенствованию.

По результатам защиты ВКР оформляется ведомость с указанием оценки и
уровня сформированности компетенций.

Итоговая обобщенная оценка уровня сформированности системы
компетенций, подлежащих проверке на каждом этапе (государственный экзамен,
защита ВРК) оценивается по 4-х балльной шкале:

* «отлично» – сформированность компетенций соответствует требованиям
компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные
и нестандартные профессиональные задачи по видам профессиональной
деятельности;

* «хорошо» – сформированность компетенций соответствует требованиям
компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности;

* «удовлетворительно» – сформированность компетенций соответствует
требованиям компетентностной модели; выпускник способен решать
определенные профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности;

* «неудовлетворительно» – сформированность компетенций не
соответствует требованиям ФГОС; выпускник не готов решать профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности.

В случае несформированности хотя бы одной компетенции,
интегрированная оценка не может быть положительной.
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