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Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль): «Гражданско-правовое 
регулирование туристской деятельности» (далее - программа ГИА)  составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (далее - ФГОС ВО), обязательными при реализации основных 
профессиональных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» образовательными учреждениями высшего образования на 
территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Программа ГИА составлена на основе основной профессиональной образовательной 
программы и предназначена для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», направленность (профиль): «Гражданско-правовое регулирование 
туристской деятельности» в РМАТ.  

Программа ГИА рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гражданско-
правовых дисциплин.  Протокол №10 от «   »  20    г. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Программа ГИА определяет порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по основной образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность 
(профиль) «Гражданско-правовое регулирование туристской деятельности».  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 
результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
направленность (профиль) «Гражданско-правовое регулирование туристской 
деятельности» требованиям ФГОС ВО указанного направления. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 
• проверка уровня подготовленности выпускников к самостоятельной 

профессиональной юридической деятельности, в том числе в сфере туризма; 
• оценка теоретических знаний, практических навыков и умений выпускников, 

их аналитических и исследовательских способностей; 
• оценка сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников. 
Настоящая Программа ГИА составлена в соответствии с: 
• Федеральным законо Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021); 
• Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1011; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245 (далее – 
Порядок организации образовательной деятельности);  

• Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений 
в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования»; 

• Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 
(ред. от 27.03.2020); 

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 
и программам магистратуры в РМАТ. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академических задолженностей и в полном объеме выполнивший учебный план по 
основной профессиональной образовательной программе высшего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», решением Ученого совета РМАТ и учебным планом государственная 
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итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по данной программе, включает 
следующие государственные аттестационные испытания: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
- подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена позволяет выявить и 

оценить сформированность следующих компетенций: 
 

Компетенция Содержание компетенции  
(в результате освоения ОПОП студент должен) 

Индекс Название знать уметь владеть 
УК-1 Способен 

осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

технологии поиска 
информации, 
методы 
критического 
анализа и синтеза 
информации, 
принципы   
системного 
подхода в решении 
поставленных 
задач 

обобщать 
полученную в 
процессе поиска 
информацию с 
использованием 
методов 
критического 
анализа и синтеза, 
применять 
принципы 
системного 
подхода для 
решения 
поставленных задач   
 

технологией 
информационного 
поиска, работы с 
информационными 
источниками; 
способен к 
критическому 
анализу и синтезу 
поступающей 
информации; 
владеет навыками 
применения 
системного 
подхода в решении 
поставленных 
задач 

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

действующие 
правовые нормы; 
имеет 
представление о 
влиянии 
ограничений и 
имеющихся 
ресурсов на 
оптимальные 
способы решения 
задач в рамках 
поставленной цели   
 

действовать в 
рамках   правовых 
норм на основе 
использования 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений с 
целью нахождения 
оптимальных 
способов решения 
поставленных задач 

 

технологией 
разработки и 
реализации 
проекта, 
оптимальными 
способами решения 
поставленных 
задач, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

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

принципы 
построения устной 
и письменной речи 
на государственном 
и иностранном 
языках; требования 
к деловой устной и 
письменной 
коммуникации 
 

применять в своей 
деятельности 
методику устной и 
письменной 
коммуникации на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

технологией 
реализации 
деловой 
коммуникации  на 
государственном и 
иностранном 
языках  с 
применением 
адекватных 
языковых форм и 
средств. 
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УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

основные 
категории 
философии, законы 
исторического 
развития, основы 
этики и 
межкультурной 
коммуникации 
 

толерантно 
воспринимать 
специфику 
межкультурного 
разнообразия с 
соблюдением 
этических и 
межкультурных 
норм с учетом 
социально-
исторического и 
философского 
контекста 
 

навыками 
межкультурного 
взаимодействия на 
основе анализа 
философских и 
исторических 
фактов, оценки 
явлений культуры 
и социальных 
конфликтов в 
межкультурной 
коммуникации 

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

основные 
принципы 
самоорганизации, 
самообразования, 
саморазвития. 
 

управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию своего 
развития на основе 
принципов 
образования в 
течение всей жизни  

 

способами 
управления своей 
познавательной 
деятельностью, 
своим развитием  с 
использованием 
технологий 
здоровьесбережени
я. 

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

сущность, 
закономерности 
экономических 
процессов, осознает 
их природу и связь 
с другими 
процессами; 
понимает 
содержание и 
логику поведения 
экономических 
субъектов; 
использует 
полученные знания 
для формирования 
собственной 
оценки социально-
экономических 
проблем и принятия 
аргументированны
х экономических 
решений в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
 

осуществлять 
выбор 
оптимального 
способа решения 
финансово-
экономической 
задачи, с учетом 
интересов 
экономических 
субъектов, 
ресурсных 
ограничений, 
внешних и 
внутренних 
факторов 
 

опираясь на 
принципы и 
методы 
экономического 
анализа, 
критически 
оценить свой выбор 
с учетом области 
жизнедеятельности 

УК-11 Способен 
формировать 
нетерпимое 

сущность и 
различает формы 
коррупционного 

неукоснительно 
соблюдать нормы 
права и морали, 

в 
профессиональной 
и общественной 
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отношение к 
коррупционному 
поведению 

поведения, его 
взаимосвязь с 
социальными, 
экономическими, 
политическими и 
иными условиями, 
его негативные 
последствия 
 

применяет 
предусмотренные 
законом меры к 
нейтрализации 
коррупционного 
поведения, 
правовые нормы о 
противодействии 
коррупционного 
поведения 

деятельности 
неукоснительно 
соблюдать нормы 
права и морали, 
применяет 
предусмотренные 
законом меры к 
нейтрализации 
коррупционного 
поведения, 
правовые нормы о 
противодействии 
коррупционного 
поведения 

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

нормы 
материального и 
процессуального 
права 
 

применять нормы 
материального и 
процессуального 
права 
 

навыками 
применения норм 
материального и 
процессуального 
права 
 

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

правила и порядок 
проведения 
экспертиз в 
юридической 
деятельности 
 

проводить 
экспертизы в 
юридической 
деятельности  
 

навыками дачи 
заключений в 
экспертной 
юридической 
деятельности 
в рамках 
поставленной 
задачи 
 

ОПК-4. Способен 
профессионально 
толковать нормы 
права 
 

способы 
профессионального 
толкования нормы 
права  
 

применять способы 
профессионального 
толкования нормы 
права  
 

навыками 
профессионального 
токования нормы 
права 

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

 

правила 
подготовки 
проектов 
нормативных 
правовых актов и 
иных юридических 
документов 
 

составлять проекты 
нормативных 
правовых актов и 
иных юридических 
документов 
 

навыками 
подготовки 
проектов 
нормативных 
правовых актов и 
иных юридических 
документов 
 

ОПК-7. Способен 
соблюдать 
принципы этики 
юриста, в том числе 
в 
части 
антикоррупционны

Знает принципы 
профессиональной 
этики юриста, в том 
числе в 
части 
антикоррупционны

соблюдать 
профессиональную 
этику юриста, в том 
числе в части 
антикоррупционны

навыками 
соблюдения 
профессиональной 
этики юриста, в том 
числе в части 
антикоррупционны
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х стандартов 
поведения 

 

х стандартов 
поведения 
 

х стандартов 
поведения 
 

х стандартов 
поведения 
 
 

ПК-1 Способен 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности    

нормы 
материального и 
процессуального 
права  
 

 применять 
нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
деятельности    

деятельност
и    

навыками 
применения 
нормативных 
правовых актов и 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 

ПК-2 Способен 
юридически 
правильно 
оценивать и 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства  

классификацию 
юридических 
фактов в различных 
сферах 
профессиональной 
деятельности  
 

 юридически 
правильно 
оценивать факты и 
обстоятельства 
 

навыками 
квалификации 
юридических 
фактов 

ПК-5 Способен давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения в 
конкретных видах 
профессиональной 
деятельности  

нормы 
действующего 
законодательства 
Российского и 
зарубежного права  
 
 
 

давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения 
 
 

навыками 
применения 
законодательства 
для оформления 
результатов 
заключения в 
конкретных видах 
профессиональной 
деятельности 

ПК-6 Способен 
анализировать 
практические 
ситуации и давать 
юридические 
консультации в 
конкретных видах 
профессиональной 
деятельности 

правила 
логического 
анализа 
практических 
ситуаций для дачи 
юридических 
консультаций в 
конкретных видах 
профессиональной 
деятельности  
 

давать 
юридические 
консультации в 
конкретных видах 
профессиональной 
деятельности  
 
 
 
 
 

навыками 
консультирования  
в конкретных видах 
профессиональной 
деятельности  
 

ПК-7 Способен выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и 
иные 
правонарушения 

правила 
квалификации 
преступлений и 
иных 
правонарушений 
 

пресекать 
преступления и иные 
правонарушения; 
раскрывать 
преступления и иные 
правонарушения 
 
 
 
 

 навыками 
выявления, 
пресечения, 
раскрытия и 
расследования 
преступлений и 
иных 
правонарушений 
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ПК-8 Способен 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие 
их совершению 

способы 
предупреждения 
правонарушений, 
выявления и 
устранения причин 
и условий, 
способствующие их 
совершению 

предупреждать 
правонарушения 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие их 
совершению 

навыками 
предупреждения 
правонарушений, 
выявления и 
устранения причин 
и условий, 
способствующие 
их совершению 

 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

позволяет выявить и оценить сформированность следующих компетенций: 
 

Компетенция Содержание компетенции  
(в результате освоения ОПОП студент должен) 

Индекс Название знать уметь владеть 
УК-1 Способен 

осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

технологии поиска 
информации, 
методы 
критического 
анализа и синтеза 
информации, 
принципы   
системного 
подхода в решении 
поставленных 
задач 

обобщать 
полученную в 
процессе поиска 
информацию с 
использованием 
методов 
критического 
анализа и синтеза, 
применять 
принципы 
системного 
подхода для 
решения 
поставленных задач   
 

технологией 
информационного 
поиска, работы с 
информационными 
источниками; 
способен к 
критическому 
анализу и синтезу 
поступающей 
информации; 
владеет навыками 
применения 
системного 
подхода в решении 
поставленных 
задач 

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

действующие 
правовые нормы; 
имеет 
представление о 
влиянии 
ограничений и 
имеющихся 
ресурсов на 
оптимальные 
способы решения 
задач в рамках 
поставленной цели;   
 

действовать в 
рамках   правовых 
норм на основе 
использования 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений с 
целью нахождения 
оптимальных 
способов решения 
поставленных 
задач;  

 

технологией 
разработки и 
реализации 
проекта, 
оптимальными 
способами решения 
поставленных 
задач, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений;  

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 

типологию и 
принципы 
формирования 
команд, способы 
социального 
взаимодействия; 

осуществлять 
социальное 
взаимодействие на 
основе 
сотрудничества с 
соблюдением 

навыками 
распределения 
ролей в условиях 
командного 
взаимодействия; 
методикой оценки 
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свою роль в 
команде 

ролевую 
принадлежность. 
 

этических 
принципов их 
реализации; 
проявлять 
уважение к мнению 
и культуре других; 
умеет определять 
свою роль в 
команде 

своих действий, 
приемами 
самореализации 

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

принципы 
построения устной 
и письменной речи 
на государственном 
и иностранном 
языках; требования 
к деловой устной и 
письменной 
коммуникации 
 

применять в своей 
деятельности 
методику устной и 
письменной 
коммуникации на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

технологией 
реализации 
деловой 
коммуникации  на 
государственном и 
иностранном 
языках  с 
применением 
адекватных 
языковых форм и 
средств. 

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

основные 
категории 
философии, законы 
исторического 
развития, основы 
этики и 
межкультурной 
коммуникации 
 

толерантно 
воспринимать 
специфику 
межкультурного 
разнообразия с 
соблюдением 
этических и 
межкультурных 
норм с учетом 
социально-
исторического и 
философского 
контекста 

 

навыками 
межкультурного 
взаимодействия на 
основе анализа 
философских и 
исторических 
фактов, оценки 
явлений культуры 
и социальных 
конфликтов в 
межкультурной 
коммуникации 

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

основные 
принципы 
самоорганизации, 
самообразования, 
саморазвития. 
 

управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию своего 
развития на основе 
принципов 
образования в 
течение всей жизни  
 

способами 
управления своей 
познавательной 
деятельностью, 
своим развитием с 
использованием 
технологий 
здоровьесбережени
я. 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 

научно-
практические 
основы физической 
культуры и спорта, 
здорового образа 
жизни, 

применять 
разнообразные 
средства 
физической 
культуры и спорта 
для сохранения и 

способами 
поддерживания 
должного уровня 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
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полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

необходимого для 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

укрепления 
здоровья, 
физического 
самосовершенствов
ания, 
формирования 
здорового образа 
жизни с целью 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности
, в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

 причины, признаки 
и последствия 
опасностей, 
способы защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций; основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
телефоны служб 
спасения 
 

выявлять признаки, 
причины и условия 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций; 
оценивать 
вероятность 
возникновения 
потенциальной 
опасности для 
обучающегося и 
принимать меры по 
ее 
предупреждению,   
оказывать первую 
помощь в 
чрезвычайных 
ситуациях 
. 

методами 
прогнозирования 
возникновения 
опасных или 
чрезвычайных 
ситуаций; 
навыками 
поддержания 
безопасных 
условий 
жизнедеятельности 

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

представления о 
принципах 
недискриминацион
ного 
взаимодействия 
при 
коммуникациях, 
учитывающих 
социально-
психологические 
особенности лиц  

взаимодействовать 
в 
профессиональной 
сфере с лицами, 
имеющими 
социально-
психологические 
особенности  
 

навыками 
взаимодействовать в 
профессиональной 
сфере с лицами, 
имеющими 
социально-
психологические 
особенности  
 

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

сущность, 
закономерности 
экономических 
процессов, осознает 
их природу и связь 
с другими 
процессами; 
понимает 

осуществлять 
выбор 
оптимального 
способа решения 
финансово-
экономической 
задачи, с учетом 
интересов 

опираясь на 
принципы и 
методы 
экономического 
анализа, 
критически 
оценить свой выбор 
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содержание и 
логику поведения 
экономических 
субъектов; 
использует 
полученные знания 
для формирования 
собственной 
оценки социально-
экономических 
проблем и принятия 
аргументированны
х экономических 
решений в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
 

экономических 
субъектов, 
ресурсных 
ограничений, 
внешних и 
внутренних 
факторов 
 

с учетом области 
жизнедеятельности 

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

основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования 
и развития права 
 

анализировать 
основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования 
и развития права 
 
 

навыками анализа 
основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирования 
и развития права 
 

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

 

правила логически 
верного, 
аргументированног
о и ясного 
построения устной 
и письменной речи  
 

единообразно и 
корректно 
использовать 
профессиональную 
юридическую 
лексику 
 

навыками 
построения устной 
и письменной речи 
с использованием 
профессиональной 
юридической 
лексики 
 

ОПК-8 
 

Способен 
целенаправленно 
и эффективно 
получать  
юридически 
значимую 
информацию из 
различных  
источников, 
включая правовые 
базы данных, 
решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 

Знает правовые 
базы данных и 
информационные 
технологии, 
применяемые в  
профессиональной 
юридической 
деятельности 
 

 получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников и 
применять 
информационные 
технологии с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 
 
 

навыками 
получения 
юридически 
значимой 
информации 
источников и 
решения 
профессиональных 
задач с 
применением 
информационных 
технологий и с 
учетом требований 
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информационных 
технологий и с 
учетом 
требований 
информационной 
безопасности 
 

 
 
 
 
 

информационной 
безопасности 
 

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

принципы работы 
современных 
информационных 
технологий 
 

использовать 
современные 
информационные 
технологии для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности  
 
 

навыками 
использования 
современных 
информационных 
технологий для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-3 Способен 
участвовать в 
подготовке, 
оформлении и 
использовании 
юридических 
документов в 
профессиональной 
деятельности    

правила 
оформления 
юридических 
документов 

 юридически 
грамотно 
оформлять 
документы в 
профессиональной 
деятельности    
  
 
 

навыками 
использования 
юридических 
документов в 
профессиональной 
деятельности    

ПК-4 Способен 
фиксировать и 
оценивать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической 
документации  

порядок ведения 
юридической 
документации  
 

фиксировать и 
оценивать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической 
документации 
 
 

навыками 
фиксации и оценки 
результатов 
профессиональной 
деятельности в 
юридической 
документации 
 

 
 
 

3. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части блока Б.3 учебного 

плана направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и осуществляется после 
завершения теоретического обучения и прохождения всех видов практик, включая 
производственную (преддипломную) практику по очной форме обучения в восьмом 
семестре,  по заочной форме обучения – на пятом курсе.  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации в соответствии с 
учебным планом составляет 9 зачетных единиц (324 часа), в том числе:  

- на подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена – 3 зачетные единицы; 
- на подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы 

– 6 зачетные единицы. 
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4. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры и решением Ученого совета РМАТ 
государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению подготовки 
проводится в форме:   

- государственного экзамена;  
- защиты выпускной квалификационной работы.  
 

4.1. Государственный экзамен 
 
Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы (гражданское право, семейное право, 
трудовое право, правовое регулирование туристской деятельности, международное частное 
право), результаты освоения которых имеют преимущественное значение для 
профессиональной деятельности выпускников, в том числе в сфере оказания туристских 
услуг в соответствии с установленной направленностью (профилем) направления 
подготовки.  

Цели проведения государственного экзамена: 
- установить уровень соответствия профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО в области гражданско-правового регулирования туристской 
деятельности; 

- определить практическую и теоретическую подготовленность выпускников к 
выполнению профессиональных задач.  

Задачи проведения государственного экзамена:   
- определить уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, предусмотренных учебным планом;  
- оценить знания, навыки и умения выпускников, приобретенные ими в ходе 

теоретического обучения и прохождения всех видов практик.  
Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. 

Экзаменационный билет включает тестовые задания, теоретические вопросы и 
ситуационную задачу.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Раздел I. «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»  
 

Понятие частного права 
 

Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и 
основные особенности частноправового регулирования общественных отношений. 

Гражданское право как правовая отрасль 
Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных 
отношений. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 
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Определение гражданского права как правовой отрасли. 
Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие и предмет 

цивилистической науки. Научные методы исследования гражданско-правовых явлений. 
Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями правоведения и иными 
науками. 

      Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные 
разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права. 

 
Источники гражданского права 

 
      Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 
      Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права. 
      Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское 

законодательство и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной источник 
гражданского права, главный акт гражданского законодательства. Система Гражданского 
кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере гражданского права. 

      Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные 
нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их 
действительности. 

      Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового 
оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников 
имущественного оборота. 

      Значение актов Конституционного суда РФ, высших судебных органов и 
судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках. 

      Действие гражданского законодательства во времени. Официальное 
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского 
закона. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

      Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права 
в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм. 

 
Понятие, структура, содержание и виды гражданских правоотношений 

 
      Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. 
      Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 
обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 

      Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 
(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

      Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, 
корпоративные и исключительные правоотношения. Неимущественные гражданские 
правоотношения. 
 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 
 
      Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, 
индивидуализирующие его правовой статус. 
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      Предпосылки участия физических лиц в гражданских правоотношениях. 
Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 
гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. 
Равенство правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. 
Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

      Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 
Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 
Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 
гражданина недееспособным. 

      Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 
      Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 
      Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места 

жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 
      Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 
      Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния. 
 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
 
      Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. 
      Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, 

ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического 
лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

      Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц 
и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 
юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

      Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 
Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды 
юридических лиц. 

      Коммерческие организации. Хозяйственные (торговые) товарищества и 
общества. Особенности юридической личности отдельных разновидностей товариществ и 
обществ. Понятие и особенности гражданско-правового статуса дочерних и зависимых 
обществ. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия как юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных 
и дочерних предприятий. 

      Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские 
кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 
Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 
Финансируемые собственниками учреждения как юридические лица. Некоммерческие 
партнерства и иные некоммерческие организации как юридические лица. 

 
Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 
 
      Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования 
как особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти, реализующие 
гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых образований. 
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      Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 
ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

 
Объекты гражданских правоотношений 

 
      Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как 
основной объект гражданского (имущественного) оборота. Результаты выполнения работ и 
оказания услуг как объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой 
деятельности, ноу-хау и личные неимущественные блага как нематериальные объекты 
гражданских правоотношений. 

      Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 
Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как 
объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. 
Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-
правового режима валютных ценностей. 

      Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки 
ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные 
классификации ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых 
(эмиссионных) ценных бумаг.  

 
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 
 
      Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Действия и события, 

юридические акты и юридические поступки. Юридические составы. 
      Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их 

виды. 
      Условия действительности сделок. Законность содержания сделки, соответствие 

воли и волеизъявления в сделке, способность лиц, совершающих сделку к участию в ней, 
форма сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых 
видов сделок и ее гражданско-правовое значение. 

      Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые 
и ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Односторонняя и двусторонняя 
реституция, недопущение реституции, иные правовые последствия недействительности 
сделок. 

 
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей 

 
      Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления 
прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления 
гражданских прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

      Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 
субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы 
злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его применения. 

      Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 
обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства в гражданских 
правоотношениях. Субъекты представительства. Виды представительства. Особенности 
коммерческого представительства. Законное представительство. Понятие и виды 
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доверенности. Сроки действия доверенности. Передоверие. Представительство без 
полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

 
Право на защиту как субъективное гражданское право 

 
      Понятие и содержание субъективного права на защиту. Формы защиты 

гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. 
Защита гражданских прав от незаконных актов публичной власти. 

      Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях 
крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного 
воздействия на нарушителя гражданских прав, их особенности и виды. 

      Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских 
прав. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 
характера. Гражданско-правовые санкции. 

 
Гражданско-правовая ответственность 

 
      Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой 
ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

      Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 
гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-
правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 
Материальный и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и 
наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-
правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 
Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и 
непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая 
ответственность за действия третьих лиц. 

      Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-
правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее 
виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение 
денежных обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение 
размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при 
определении размера гражданско-правовой ответственности. «Смешанная 
ответственность». 

 
Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей 
 
      Понятие и гражданско-правовое значение сроков в гражданских 

правоотношениях. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки 
возникновения и осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки 
исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

      Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 
      Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения 
срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения 
срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 
Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 
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      Собственность как экономическое отношение. Присвоение и отчуждение, 
хозяйственное господство над вещью, «благо» и «бремя» как свойства экономических 
отношений собственности. Отношения собственности в товарном хозяйстве. 
Экономические формы присвоения материальных благ («формы собственности»). Частная 
форма собственности. Частная собственность в России. 

      Собственность и право собственности. Правовые формы реализации 
экономических отношений собственности.  «Формы собственности» и «право 
собственности». 

      Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе 
гражданских прав. 

      Понятие права собственности. Право собственности как институт гражданского 
права. Право собственности как вещное право. Содержание права собственности. 
Правомочия собственника в различных правовых системах.  «Доверительная 
собственность» и проблема «расщепленной собственности». Определение права 
собственности. 

      Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 
собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 
собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение 
приобретательной давности. Момент возникновения права собственности у приобретателя 
имущества по договору. 

      Прекращение права собственности. Основания прекращения права 
собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия 
имущества у собственника. 

 
Право частной собственности 

 
      Понятие и содержание права частной собственности.  
      Право частной собственности граждан. Объекты права собственности граждан. 

Право собственности граждан на земельный участок, жилое помещение и иные виды 
недвижимости. Приватизация жилых помещений как основание возникновения права 
собственности граждан. 

      Право собственности индивидуальных предпринимателей. 
      Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности 

юридических лиц. Право собственности юридических лиц на земельные участки, 
имущественные комплексы и другие виды недвижимости. 

      Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. 
Правовой режим складочного и уставного капитала. Право собственности 
производственных кооперативов. 

      Право собственности некоммерческих организаций. 
 

Наследование собственности граждан 
 
      Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. 
      Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного 

преемства. Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. 
      Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. 

Содержание завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение. Изменение и 
отмена завещания. Наследники по завещанию. Наследственная субституция. Понятие, 
содержание и субъекты права на обязательную долю. 

      Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 
наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по 
праву представления. 
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      Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 
трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия 
наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного 
имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. 

      Особенности наследования отдельных видов имущества. 
 

Право публичной собственности 
 
      Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права государственной 
собственности и объекты права собственности муниципальных образований. Правовой 
режим и объекты исключительной государственной собственности. Понятие и гражданско-
правовое значение казны. 

      Особенности участия публично-правовых образований в гражданских 
правоотношениях. Особые способы приобретения и прекращения права собственности. 

      Понятие и значение приватизации государственного и муниципального 
имущества. Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации 
имущества государственных и муниципальных предприятий. 

 
Право общей собственности 

 
      Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности. 
      Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая 

природа доли участника отношений общей долевой собственности (собственника). 
Особенности осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли 
собственником, преимущественное право покупки его доли. Выдел доли собственником. 
Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

      Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, 
осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей 
совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности участников 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 
Ограниченные вещные права 

 
      Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. 
      Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. 

Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных 
вещных прав. Частный и публичный сервитуты. 

      Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право 
оперативного управления. Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, 
полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности. 

      Иные виды ограниченных вещных прав. Право пользования жилым помещением 
собственника жилого помещения. Ограниченные вещные права в обязательственных 
правоотношениях при залоге и удержании. 

 
Защита права собственности и иных вещных прав 
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      Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском 
праве. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия 
применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

      Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 
незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное 
владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении 
нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

      Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 
вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

      Иск о признания права собственности или иного вещного права. Требование об 
освобождении имущества от ареста (об исключении имущества из описи) в ходе 
исполнительного производства. Иски к публичной власти о защите интересов частных лиц 
как субъектов вещных прав. 

 
Общие положения об исключительных правах 

 
      Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим 

результата интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации 
товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового режима. 

      Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и 
использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации товаров и их производителей. Международные соглашения (конвенции) 
как источники гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной 
деятельности. 

      Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских 
прав. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных и 
иных исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной 
собственности. 

 
Авторское право и смежные с ним права 

 
      Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 

Международно-правовая охрана авторских прав. 
      Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского 

права. Виды объектов авторского права. Производные и составные произведения. 
Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

      Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на 
служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права. 

      Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права 
автора. Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование 
произведения. Срок действия авторского права. 

      Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных 
неимущественных прав авторов. 

      Понятие и функции смежных с авторскими прав. Источники смежных прав. 
Объекты и субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание 
смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и 
кабельного вещания, публикатора произведения. Свободное использование объектов 
смежных прав. Срок действия смежных прав. Защита смежных прав. 
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Патентное право 
 
      Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные 

патентно-правовые конвенции. 
      Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. 

Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие и условия 
патентоспособности промышленного образца. 

      Субъекты патентного права. 
      Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Понятие и значение патента. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды. 
Выдача патента. Срок действия патента. Патентование изобретения, полезной модели, 
промышленного образца за рубежом. 

      Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 
промышленного образца. Право авторства. Исключительные права патентообладателя. 
Право преждепользования. 

      Защита прав авторов и патентообладателей. 
      Патенто-правовая охрана селекционных достижений. 
 

Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 
производителей 

 
      Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного 

наименования и ее гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического 
лица на фирменное наименование. 

      Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на 
товарный знак (знак обслуживания). Исключительное право на товарный знак (знак 
обслуживание). 

      Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара. 
      Право на коммерческое обозначение. 
      Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного 

знака (знака обслуживания) и наименования места происхождения товара. 
 

Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав 
 
      Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском 
праве. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав. 

      Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 
личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 

      Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 
гражданском праве. 

 
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

 
      Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и физических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты 
гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, 
достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. 

      Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 
неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав 
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гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную 
неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

      Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, 
содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность 
жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни. 

 
Общие положения об обязательствах 

 
      Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль 

гражданского (частного) права. Система обязательственного права. Основные тенденции 
развития обязательственного права. 

      Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских 
правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства. Основания 
возникновения обязательств, их классификация. 

      Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств. 
Виды обязательств. Особенности обязательств, возникающих при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. 

      Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства 
с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

      Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и 
способы исполнения обязательств. 

      Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и виды 
неустойки. Соотношение неустойки и убытков. Задаток. Доказательственная и 
обеспечительная функции задатка. Особые виды задатка. Поручительство. Признаки и 
виды поручительства. Содержание и исполнение обязательства из договора 
поручительства. Банковская гарантия. Содержание и виды банковской гарантии. 
Исполнение и прекращение обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. 
Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания 
возникновения залогового правоотношения. Обращение взыскания на заложенное 
имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права 
удержания. Права и обязанности ретентора и должника. 

      Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 
Прекращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения обязательств. 

 
Гражданско-правовой договор 

 
      Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль 

договора в условиях рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство 
(инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора. 
Содержание принципа свободы договора и его ограничения. 

      Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и организационные 
договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. 

      Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. 
Толкование договора. 

      Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. 
Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 
Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. 
Момент заключения договора. 

      Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или изменения 
договора. Расторжение или изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или 
изменение договора вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение или 
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изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и 
изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

 
Обязательства из договора купли-продажи 

 
      Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 

обязательства купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности 
сторон в обязательстве купли-продажи. 

      Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. 
Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за 
продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве, 
комплектности и ассортименте товара. 

      Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора 
розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору 
розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

      Договор купли-продажи недвижимости. Форма и содержание договора. Права на 
земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Передача 
недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых помещений. 

      Договор продажи предприятия. 
      Понятие и значение оптовой торговли. Договор поставки товаров. Субъекты 

договора поставки. Структура договорных связей при поставках. Форма договора поставки. 
Заключение и исполнение договора поставки. Количество и ассортимент, качество и 
комплектность товаров. Место и сроки исполнения. Принятие товара покупателем. 
Изменение и расторжение договора поставки. Особенности купли-продажи на товарных 
биржах. 

      Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный 
контракт, порядок его заключения. Исполнение обязательств по государственному 
контракту. 

      Договор энергоснабжения. Содержание, заключение и исполнение договора. 
Ответственность сторон. Договор о снабжении продукцией (товарами) через 
присоединенную сеть. 

      Договор контрактации. Понятие, содержание и исполнение договора. Правовое 
регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

 
Обязательства из договоров мены, дарения и ренты 

 
       Договор мены. Понятие, стороны, юридическая природа, существенные условия 

договора мены. Особенности договора мены жилыми помещениями. Особенности 
внешнеторгового бартера. 

       Договор дарения. Содержание и форма договора. Обещание дарения. 
Ограничения и запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 

       Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Виды договора 
ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. 
Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного 
содержания с иждивением. 

 
Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды 

 
      Договор аренды, его основные элементы. Предмет и содержание договора 

аренды.  Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. 
Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 
Исполнение и прекращение договора. Возможность выкупа арендованного имущества. 
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      Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 
      Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства 

с экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 
      Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде 

строения. Договор аренды предприятия.  
      Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 
      Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
 

Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 
обязательства 

 
      Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. 

Право граждан РФ на жилище. Жилищное и гражданское законодательство. Жилищные 
фонды. 

      Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и 
коммерческого найма (аренды) жилья. Заключение и оформление договоров найма жилого 
помещения. 

      Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора. Права и 
обязанности участников договора. Договор поднайма жилого помещения и договор о 
вселении временных жильцов. 

      Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора обмена. 
Заключение и оформление договора. Условия действительности обмена. 

      Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные случаи 
изменения договора. Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи и порядок 
выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора коммерческого найма 
жилого помещения. 

      Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные права 
членов его семьи. Изменение и прекращение права на жилое помещение в доме жилищного 
кооператива. 

      Товарищество собственников жилья. 
      Приватизация жилых помещений. Понятие, принципы. Договор передачи 

жилого помещения. 
 

Обязательства из договора подряда 
 
      Понятие договора подряда. Различие гражданско-правового договора и 

трудового договора. Стороны, элементы и содержание договора подряда. Исполнение 
договора. Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения 
работы. Приемка результатов работы. Оплата результатов работы. Смета. Ответственность 
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора 
подряда. 

      Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 
обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность 
подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения. Гарантийное 
и абонементное обслуживание. 

      Договор строительного подряда. Понятие и правовые формы осуществления 
капитального строительства. Понятие и содержание договора строительного подряда. 
Стороны договора. Структура договорных связей. Заключение и оформление договора 
строительного подряда. Контроль заказчика за выполнением работ. Исполнение договора 
строительного подряда. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. 
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Особенности договора подряда на строительство объектов «под ключ». Имущественная 
ответственность за нарушение условий договора строительного подряда. 

      Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его 
элементы и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка 
технической документации. 

      Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 
Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. Основания и 
порядок заключения государственного контракта. Содержание и исполнение 
государственного контракта. 

 
Гражданско-правовые способы 

приобретения и использования исключительных прав и ноу-хау 
 
      Способы приобретения исключительных прав. Обязательственно-правовые 

формы использования исключительных прав. 
      Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Понятие ноу-хау. 

Правовой режим ноу-хау и правовые основы его приобретения. Формы приобретения 
(присвоения) ноу-хау. 

      Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, их виды. 
 

Обязательства из авторских договоров и договоров 
о передаче смежных прав 

 
      Понятие и виды авторских договоров. Форма и условия авторского договора. 

Авторский договор заказа. Ответственность по авторскому договору. Договор на 
использование произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе. 

      Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключительных 
исполнительских прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя 
фонограммы. Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания. 
Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами. 

 
Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений 

науки и техники 
 
      Патентно-лицензионные договоры. Договор об уступке патента. Понятие и 

содержание договора об уступке патента. Вознаграждение за уступку патента. 
Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной 
собственности, их понятие и виды. Содержание лицензионного договора. Договоры о 
передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей. Передача 
исключительных прав по договору продажи (аренды) предприятия. 

      Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. Договор на передачу научно-технической продукции. Договор о 
передаче ноу-хау. 

 
Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга) 

 
      Понятие франчайзинга. Понятие, форма и содержание договора коммерческой 

концессии. Заключение договора. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон 
по договору коммерческой концессии. Исполнение и прекращение договора. 

      Гражданско-правовая ответственность сторон договора коммерческой 
концессии. 
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Обязательства из договора возмездного оказания услуг 
 
      Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 
      Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным 

договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Стороны 
договора. Заключение и исполнение договора. Виды договоров. 

 
Транспортные и экспедиционные обязательства 

 
      Транспортные обязательства, их понятие и виды. Транспортное 

законодательство. 
      Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов. 
      Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора. Правовое 

положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора. 
      Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан-

потребителей транспортных услуг. 
      Договор буксировки. 
      Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Договор 

железнодорожной перевозки грузов. Договор воздушной перевозки грузов. Договор 
воздушного чартера. Договор морской перевозки грузов. Договор перевозки грузов по 
внутренним водным путям. Договор автомобильной перевозки грузов. 

      Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и 
пределы ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за просрочку 
доставки грузов. Общая и частичная авария. Ответственность грузоотправителя и 
грузополучателя. Претензии и иски в транспортных обязательствах. 

      Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные обязательства. 
Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых 
договоров. Предмет договора транспортной экспедиции. Содержание и исполнение 
договора. Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, ее основания 
и пределы. 

 
Обязательства из договора хранения 

 
      Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. 

Хранение с обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое 
хранение. 

      Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их 
держателей. Хранение вещей с правом их использования. 

      Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских 
сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. 
Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона. 

 
Обязательства по оказанию юридических услуг 

 
      Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление 

посредничества. 
      Договор поручения. Содержание и исполнение договора. Фидуциарный характер 

отношений поручения. Прекращение договора поручения. 
      Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. 

Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора. Ответственность 
комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия. 
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      Агентский договор. Отличие агентского договора от от договоров поручения и 
комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение договора. 
Субагентский договор.  

 
Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

 
      Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного 

управления от юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности 
правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении. 

      Содержание и исполнение договора доверительного управления. 
Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного 
управления. 

      Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами. 
Доверительное управление имуществом в силу закона. 

 
Обязательства по страхованию 

 
      Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 
      Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по 

страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 
страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. 

      Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования. 
Форма договора. Страховой полис. 

      Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его 
проявления в имущественном и личном страховании. Участники (субъекты) обязательства 
по страхованию. Страховщики. Объединения страховщиков. Общества взаимного 
страхования. Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь (полисодержатель). 
Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное лицо. Срок в обязательстве по 
страхованию. 

      Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя. 
Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. 
Франшиза. Исполнение обязательств по страхованию. Системы расчета страхового 
возмещения в имущественном страховании. Абандон. Суброгация. Освобождение 
страховщика от обязанности предоставления страховых выплат. 

      Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и 
недействительность обязательств по страхованию. 

      Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. 
Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

      Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование 
от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. 

 
Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 

денежного требования (факторинга) 
 
      Договор займа. Предмет, форма, содержание и исполнение договора займа. 

Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату 
суммы займа. 

      Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное 
законодательство. Простой и переводной вексель. Виды переводных векселей. Вексельный 
аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности государственных и 
муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемное обязательство. 
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      Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. Стороны 
кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 

      Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой кредит. 
Контокоррентный и онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный кредит. Договор 
товарного кредита. Коммерческий кредит. 

      Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды 
факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного 
требования как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и 
предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Исполнение 
договора. Переуступка денежного требования. 

 
Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада.  

Расчетные обязательства 
 
      Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и 

банковского вклада. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение 
договора банковского счета. Списание денежных средств с банковского счета. Арест счета 
и приостановление операций по счету. Правовые последствия нарушения договора 
банковского счета. 

      Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных 
банковских счетов. 

      Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора. Виды 
банковских вкладов и их оформление. Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора 
банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. 

      Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита 
прав вкладчиков и других клиентов банка. 

      Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и 
безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения денежных обязательств. 
Понятие и содержание безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. Основные 
формы безналичных расчетов. 

      Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение 
платежного поручения. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение 
аккредитива и ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Расчеты по 
инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового поручения и 
ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок 
оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его 
неуплату. 

 
Обязательства из договора простого товарищества 

 
      Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). 

Содержание договора. Участники договора. Вклады участников договора. 
      Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел 

товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение 
договора простого товарищества. 

      Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое 
гражданское товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию или 
реорганизации юридического лица. Негласное товарищество. 
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Обязательства из учредительного договора 
 
      Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от 

договора простого товарищества. Стороны учредительного договора. Содержание 
договора. Функции договора. Исполнение учредительного договора и корпоративное 
правоотношение. Учредительный договор и устав юридического лица. Изменение и 
расторжение учредительного договора. 

      Юридические лица, для создания которых требуется заключение учредительного 
договора. 

 
Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе 

 
      Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 

публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий 
и отмена публичного конкурса. 

      Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из 
проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 
тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

      Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения 
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий 
по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение 
сделки в чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие действий 
в чужом интересе. 

 
Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств 

 
      Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств, их отличие от 

договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных 
обязательств и внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как 
охранительные обязательства. Другие функции внедоговорных обязательств. 

 
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

 
      Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное 
обязательство» и «деликтная ответственность». 

      Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип 
генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением 
причинения вреда. 

      Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 
Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда 
несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. 
Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

      Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 
Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет вины 
потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

      Понятие морального вреда, случаи и объем его компенсации. 
      Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными 
действиями органами публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими 
своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
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опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными гражданами. 

      Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 
гражданину. 

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

 
Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

 
      Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного обязательства). Условия возникновения обязательств из 
неосновательного обогащения. Формы и виды неосновательного приобретения или 
сбережения имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества за 
счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства из неосновательного 
обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

      Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. 
Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками. 

 
Раздел II. «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»  

 
Семейное право как отрасль частного права 

 
Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. 
Семейное право как отрасль частного права, его место в системе других отраслей 

права. Основные начала (принципы) семейного права. Предмет семейного права. Метод 
семейного права. Система семейного права. 

Источники семейного права. Семейное законодательство Российской Федерации. 
Применение к семейным правоотношениям гражданского законодательства Российской 
Федерации и норм международного частного права.  

Понятие и структура семейного правоотношения. Виды семейных правоотношений. 
Субъекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов 
семейных правоотношений. Объекты семейных правоотношений. Содержание семейных 
правоотношений. 

Родство и свойство, их юридическое значение. 
Понятие, условия и пределы осуществления семейных прав и исполнения семейных 

обязанностей. Способы защиты семейных прав. Особенности ответственности в семейных 
правоотношениях. 

Сроки в семейном праве. Особенности применения исковой давности в семейных 
правоотношениях. 

 
Акты гражданского состояния 

 
Акты гражданского состояния как юридические факты в семейных 

правоотношениях. Законодательство Российской Федерации об актах гражданского 
состояния. 

Государственная регистрация рождения, заключения и расторжения брака, 
усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти гражданина. 
 

 
Брачные отношения 

 



31 
 

Понятие брака. Условия заключения брака по законодательству Российской 
Федерации: взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак; 
достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста. 

Препятствия в заключении брака: наличие не расторгнутого брака, близкое родство, 
дееспособность, усыновление (удочерение).  

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 
Порядок государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского 

состояния.  
Признание брака по церковному обряду. 
Основания для прекращения брачных отношений.  
Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. Момент 

прекращения брака. Государственная регистрация расторжения брака. Правовые 
последствия расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния. 

Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака при взаимном согласии 
супругов, по требованию одного из супругов. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении 
решения о расторжении брака. 

Правовые последствия расторжения брака в судебном порядке. 
Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, имеющие право 

требовать признания брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие 
недействительность брака (санация брака). Правовые последствия признания брака 
недействительным. Отличия признания брака недействительным от его расторжения. 
 

Правоотношения между членами семьи 
 

Личные неимущественные права и обязанности супругов, родителей и детей, других 
членов семьи. 

Законный режим имущества супругов. Общая совместная собственность супругов. 
Собственность каждого из супругов. Раздел общего имущества супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие, предмет, 
порядок заключения, форма и содержание. Изменение и расторжение брачного договора. 
Основания и порядок признания брачного договора недействительным. 

Ответственность супругов по общим обязательствам. 
Установление происхождения детей. Установление материнства. Добровольное 

установление отцовства и установление отцовства в судебном порядке. Правовые 
последствия установления отцовства. Оспаривание происхождения детей. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Соглашение об алиментах. 
Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке. 
Размер алиментов. Право на алименты нетрудоспособных нуждающихся 
совершеннолетних детей. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 
Обязанности совершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся 
родителей. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов, других членов семьи.  
Осуществление алиментных обязательств. Прекращение алиментных обязательств. 

 
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Формы 

устройства. Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
Понятие усыновления (удочерения) детей. Дети, в отношении которых допускается 

усыновление (удочерение). Лица, имеющие право быть усыновителями. 
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Условия и порядок усыновления. Правовые последствия усыновления детей. Тайна 
усыновления и ее обеспечение. Отмена усыновления. Правовые последствия отмены 
усыновления детей. 

Особенности усыновления (удочерения) детей в Российской Федерации 
иностранными гражданами или лицами без гражданства. 
Законодательство Российской Федерации об опеке и попечительстве. 

Понятие, цели и порядок установления опеки и попечительства над 
несовершеннолетними детьми. Органы, осуществляющие организацию работы по опеке и 
попечительству. 

Дети, над которыми устанавливаются опека или попечительство. Требования к 
лицам, назначаемым опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей.  

Способы установления опеки (попечительства) над несовершеннолетними детьми.  
Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Обязанности опекунов и 

попечителей. 
Прекращение опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. 
Понятие приемной семьи и порядок ее образования. Договор о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью. Требования, предъявляемые к приемным родителям. Дети, 
которые передаются на воспитание в приемную семью. 

Правовой статус приемных родителей, их права и обязанности. Оплата труда 
приемных родителей и льготы, предоставляемые приемной семье. Права детей, переданных 
на воспитание в приемную семью. 

Основания и последствия прекращения договора о передаче ребенка на воспитание 
в приемную семью. 

 
Раздел III. «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 
Предмет, метод и система трудового права 

 
Предмет трудового права, основные цели и задачи трудового законодательства. Общие 

черты и отличия трудового права от других отраслей права, тесно связанных с трудом 
(гражданского, административного и др.). Трудовые и иные непосредственно связанные с 
ними отношения в сфере труда, регулируемые трудовым законодательством.  

Метод трудового права и его особенности. Система трудового права: отрасли, науки, 
законодательства о труде.  

Понятие и значение принципов трудового права, их основные черты. Принципы 
трудового права, их структура, классификация и реализация в нормах трудового права. 
Характеристика принципов международно-правового регулирования труда, общеправовых, 
межотраслевых, отраслевых и принципов отдельных институтов трудового права. 

 
Источники трудового права 

 
Понятие и виды источников трудового права России. Роль и значение Конституции 

РФ в обеспечении трудовых прав граждан. Влияние положений Конституции РФ на 
развитие норм трудового законодательства.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права как источник 
трудового права России. Соотношение законодательства о труде РФ с международными 
договорами и конвенциями Международной организации труда (МОТ), иными 
международно-правовыми актами. Характеристика конвенций, рекомендаций 
Международной организации труда ООН, актов СНГ, международных договоров.  

Единство и дифференциация (общее и специальное) законодательства о труде РФ. 
Особенности регулирования труда в зависимости от вида деятельности, отрасли 
экономики, территории, субъектного состава и других критериев. 
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Понятие, виды локальных нормативных актов и их значение в регулировании 
социально-трудовых отношений. Нормативные акты Союза СССР как источники 
трудового права РФ. 

Действие нормативных актов о труде во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Трудовой договор, судебная практика, обычай в системе источников трудового 

права России: проблемы понимания. Значение судебной практики по трудовым делам для 
правоприменительной деятельности. 

 
Трудовое правоотношение. Субъекты трудового права 

 
Понятие, виды и общая характеристика правоотношений в сфере действия трудового 

права. Особенности распространения трудового законодательства на отношения в сфере 
труда в системе государственной, муниципальной службы.  

Понятие, признаки и содержание трудовых правоотношений. Характеристика 
непосредственно связанных с трудовыми отношениями в сфере труда (предшествующие, 
сопутствующие, вытекающие).  

Понятие, виды и составы юридических оснований (фактов) в трудовом праве. Общее 
и специальное в установлении оснований возникновения (избрания (выборов), назначения, 
порядка избрания по конкурсу на должность и др.), изменения (переводы, перемещения) и 
прекращения (основания прекращения трудового договора) правоотношений в сфере труда.  

Понятие, виды субъектов трудового права и их трудовая правосубъектность 
(правоспособность и дееспособность). Гражданин (работник) как субъект трудового права. 
Юридические гарантии и ограничения в отношении отдельных категорий работников 
(инвалидов, иностранцев, лиц в возрасте до 18 лет и др.).  

Работодатель (физическое и юридическое лицо) как субъект трудового права. 
Особенности в правовом статусе руководителя организации как субъекта трудового права.  

Работники организации (филиала, представительства иного структурного 
подразделения организации) как субъекты трудового права. Общая характеристика иных 
субъектов трудового права (комиссии по трудовым спорам, примирительная комиссия и 
др.). 

 
Функции профсоюзов и правовые формы их реализации 

 
Понятие и юридические гарантии деятельности профессиональных союзов. Правовой 

статус профессиональных союзов. Выборные органы профсоюзов - субъекты трудового 
права, их основные права и классификация. Защитная функция профсоюзов и правовые 
формы ее реализации. Представительская функция профсоюзов и правовые формы ее 
реализации. 

 
Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

 
История и современность коллективного (тарифного) договора как института 

трудового права в России. Понятие, основные принципы и формы социального партнерства 
в сфере труда. Понятие и содержание коллективного договора, его стороны и порядок 
заключения. Значение коллективных переговоров при заключении коллективных договоров, 
соглашений. Проверка исполнения коллективного договора и ответственность сторон за 
нарушения принятых обязательств. Понятие, виды и участники соглашений. Содержание и 
контроль за выполнением соглашений. Международно-правовой опыт социального 
партнерства в сфере труда.  

 
Понятие, стороны и содержание трудового договора 
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Трудовой договор в России: история, современность, перспективы развития. 
Социально-правовая роль трудового договора. Свобода трудового договора и запрещение 
принудительного труда. Отграничения трудового договора от смежных гражданско-
правовых договоров. Понятие, стороны и содержание трудового договора. Виды трудового 
договора. Срочный трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Испытание при 
приеме на работу. Запрещение дискриминации при приеме на работу. Общий порядок 
заключения трудового договора. Оформление приема на работу. Трудовая книжка 
работника. Защита персональных данных работника. 

Понятие и признаки перевода на другую работу. Классификация переводов. Отличие 
перемещения от переводов. Отличие перевода от других смежных правовых категорий 
(перемещения, командировки, от работы, связанной с разъездным характером труда, и др.). 
Изменение существенных условий трудового договора и его правовые последствия. 
Временные переводы. Отстранение от работы.  

 
Основания прекращения трудового договора 

 
Основные понятия и классификация оснований прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя. Юридические гарантии при увольнении работников 
по инициативе работодателя Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон трудового договора. Дополнительные основания прекращения 
трудового договора с некоторыми категориями работников. Порядок оформления 
увольнения работников и производство расчетов с ними. Выходное пособие.  

Общая характеристика законодательства, направленного на регулирование 
отношений в сфере профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации. Права и обязанности работников при прохождении профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Полномочия работодателя по 
подготовке кадров. Понятие и характеристика ученического договора.  

 
Виды рабочего времени. Режим рабочего времени 

 
Понятие и правовое регулирование продолжительности рабочего времени в России. 

Виды рабочего времени: нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная 
продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время. Режим рабочего времени и 
его учет в организациях. Ненормированный рабочий день: понятие, основные признаки и 
компенсация. Работа в выходные и праздничные дни. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Понятие, 
порядок привлечения и учет сверхурочных работ. Понятие и правовые признаки 
совмещения и совместительства, замещения и заместительства. Порядок, условия 
привлечения и компенсация работникам за дежурства.  

Понятие и правовое регулирование времени отдыха в России. Виды времени отдыха: 
перерывы в течение рабочего дня, ежедневный отдых, еженедельные выходные, 
ежемесячные дни отдыха, праздничные дни. 

Понятие и виды ежегодного отдыха (отпуска). Порядок предоставления и 
продолжительность ежегодного основного и дополнительных отпусков, гарантии в их 
получении и использовании. Отпуска без сохранения заработной платы и порядок его 
предоставления. 

 
Оплата труда. Правовое, экономическое понятие заработной платы 

 
Правовое, экономическое понятие заработной платы. Методы правового 

регулирования и функции заработной платы. Государственное и индивидуально-
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договорное регулирование оплаты труда в России. Минимальная заработная плата. 
Индексация заработной платы.  

Международный опыт по вопросам регулирования оплаты труда.  
Тарифная система оплаты труда: основные понятия и составные элементы. Системы 

оплаты труда: повременная, сдельная, премиальная и их разновидности. Премиальные 
выплаты: виды, показатели и условия премирования, порядок установления премий. 
Вознаграждение по итогам работы организации за год. 

Нормирование труда. Нормы выработки (нормы времени, нормы обслуживания, 
нормы обслуживания, нормированные производственные задания, нормативы 
численности). 

Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы: при невыполнении 
норм выработки, за работу в ночное время и т.д. Порядок и сроки выплаты заработной 
платы. Исчисление среднего заработка. Ограничение удержаний из заработной платы. 
Правовая защита заработной платы. 

Понятие, виды и характеристика гарантийных и компенсационных выплат. Гарантии 
и компенсации. Гарантии и компенсации работникам при служебных командировках; 
переезде в другую местность; исполнении ими государственных или общественных 
обязанностей; совмещающим работу с обучением; в связи с расторжением трудового 
договора и другие случаи.   

 
Понятие и характеристика дисциплины труда.  

Внутренний трудовой распорядок 
 

Понятие и характеристика дисциплины труда как принципа, института трудового 
права, элемента трудового правоотношения. Методы обеспечения дисциплины труда: 
история и современность.  

Внутренний трудовой распорядок. Основные права и обязанности работника, 
работодателя. Меры поощрения за добросовестный труд и порядок их применения: общее и 
специальное.  

Дисциплинарная ответственность и ее виды, дисциплинарный проступок. 
Дисциплинарные взыскания: понятие, виды и порядок применения. Особенности 
применения дополнительных мер дисциплинарного воздействия за нарушения трудовой 
дисциплины.  

 
Материальная ответственность сторон трудового договора 

 
Понятие, признаки и виды материальной ответственности по законодательству о 

труде России: история и современность.  
Материальная ответственность работодателя перед работником. Возмещение 

морального вреда, причиненного работнику. Обязанность работодателя возместить 
работнику материальный ущерб в случаях незаконного лишения его возможности 
трудиться; причинения ущерба имуществу работника; за задержку выплаты заработной 
платы и других причитающихся работнику выплат.  

Материальная ответственность работника перед работодателем: условия ее 
наступления. Ограниченная, полная, кратная материальная ответственность. Порядок и 
условия введения коллективной (бригадной) материальной ответственности в организации. 
Определение размера ущерба и порядок его возмещения. 

 
Правовое регулирование охраны труда  

 
Понятие охраны труда: история и современность. Содержание института охраны 

труда по трудовому праву. Права и обязанности работников и работодателей, относящиеся 
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к обеспечению охраны труда. Государственно-правовое регулирование охраны труда на 
предприятиях, в учреждениях, организациях. Правила и инструкции по охране труда. 
 Специальные нормы об охране труда женщин, молодежи, лиц с пониженной 
трудоспособностью и др. Организация работы по обеспечению безопасных условий труда. 
Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  

Система органов государственного и общественного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов о труде, содержащих 
нормы трудового права. Ответственность за нарушение законодательства о труде.  

 
Защита трудовых прав работников. Трудовые споры 

 
Понятие и формы защиты трудовых прав работников и работодателей. Полномочия 

профсоюзов по представительству и защите трудовых прав работников. Профсоюзный 
контроль за соблюдением трудового законодательства и охраны труда. Дополнительные 
гарантии выборным профсоюзным работникам. Полномочия профсоюзов в регулировании 
трудовых отношений.  

Понятие и причины возникновения трудовых споров. Классификация и принципы 
рассмотрения трудовых споров. Характеристика юрисдикционных органов по разрешению 
трудовых споров.  

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 
спорам и в суде. Рассмотрение трудовых споров в вышестоящих органах. Исполнение 
решений по индивидуальным трудовым спорам. 

Понятие и предмет коллективного трудового спора. Причины возникновения 
коллективных трудовых споров. Примирительные процедуры при разрешении 
коллективного трудового спора. Право на забастовку как мера разрешения коллективного 
трудового спора и его ограничение. Функции органа, возглавляющего забастовку. Порядок 
признания забастовки незаконной и ее правовые последствия. 

Ответственность работников и работодателей за нарушение законодательства при 
разрешении трудовых споров.  

 
Раздел IV. «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Правовое регулирование международной туристской деятельности. Правовое 

регулирование туристской деятельности на территории Российской Федерации.  
Условия осуществления туроператорской деятельности. Правовое регулирование 

формирования, продвижения и реализации туристского продукта.  
Основные виды гражданско-правовых договоров, применяемых в сфере туризма. 

Договор о реализации туристского продукта.  
Организация и условия обеспечения безопасности туриста.  
Основные права потребителей туристских услуг.  
Правовое регулирование услуг по размещению туристов. Правовое регулирование 

услуг общественного питания. Правовое регулирование транспортных услуг. Правовое 
регулирование экскурсионных услуг. Организация оздоровительных, спортивных, 
развлекательных и других мероприятий.  

 
Раздел V. «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 
Общие положения международного частного права  

 
Понятие международного частного права как отрасли частного права. Предмет 

международного частного права. Место международного частного права в системе права, 
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его основные принципы. Значение и тенденции развития международного частного права в 
современных условиях. 

Содержание отношений и правовая природа норм международного частного права. 
Методы правового регулирования в международном частном праве. Унификация и 
гармонизация норм международного частного права. 

Система международного частного права. 
Понятие и виды источников международного частного права. Международные 

договоры и их роль в развитии международного частного права. Внутреннее 
(национальное) законодательство. Современное российское законодательство по 
международному частному праву. Судебные прецеденты и судебная практика. 
Международный обычай как источник международного частного права. Роль доктрины 
международного частного права. 

Структура и содержание коллизионных норм. Отличие коллизионной нормы от 
нормы права. Виды коллизионных норм. Основные виды коллизионных привязок. 
Квалификация коллизионной нормы, ее толкование и применение. 

Теория отсылок в международном частном праве. Обратная отсылка и отсылка к 
закону третьей страны. Оговорка о публичном порядке. Пределы применения и действия 
коллизионных норм. Применение императивных норм в международном частном праве. 

Установление содержания иностранного права. Применение и толкование 
иностранного права. Ограничение применения иностранного права. 

Понятие и виды иностранного элемента в международном частном праве. 
Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев. Признание иностранного 
гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Правовое положение 
беженцев и переселенцев. Гражданско-правовое положение российских граждан за 
рубежом. 

Государственная принадлежность юридических лиц. «Национальность» и «личный 
статут». Правовое положение иностранных юридических лиц в России. Правовое 
положение российских юридических лиц за рубежом. 

Государство как субъект международного частного права. Понятие и содержание 
иммунитета государства, его виды и правовое регулирование. 

Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Приобретение 
иностранными гражданами и юридическими лицами вещных прав в России. Приобретение 
российскими гражданами и юридическими лицами вещных прав за рубежом. Правовое 
регулирование иностранных инвестиций. Правовое положение иностранных инвестиций в 
свободных экономических зонах. Правовое положение российской собственности за 
рубежом.  
 

Общие положения об обязательствах и договорах в международном частном праве 
 

Понятие внешнеэкономической сделки и договорных обязательств международного 
характера. Обязательственный статут, принцип автономии воли сторон. Закон наиболее 
тесной связи. 

Субъекты обязательств, перемена лиц в обязательствах. 
Форма внешнеэкономической сделки.  
Обычаи международной торговли. Электронная торговля.  
Представительство и доверенность в международном частном праве. 
Сроки в международном частном праве, исковая давность. 
Определение содержания договора на основе коллизионных норм. 
Договор международной купли-продажи. Договор международного лизинга. 

Договоры подряда и технического содействия. Договоры в области научно-технического 
сотрудничества. 
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Понятие и виды международных перевозок. Международные железнодорожные 
перевозки. Международные автомобильные перевозки. Международные воздушные 
перевозки. Международные морские перевозки. 

Ответственность за нарушения при возмездном оказании услуг по перевозке 
пассажиров, багажа и грузов. 

Международные денежные обязательства и валютные операции. Договоры займа и 
кредита с участием иностранного элемента. Договоры банковского вклада и банковского 
счета. 

Международные расчеты, понятие, виды. Банковская гарантия, вексель и чек в 
международных расчетах. 
 

Семейные правоотношения в международном частном праве 
 

Заключение брака. Условия заключения брака. Препятствия и запреты в заключении 
брака. 

Правоотношения между супругами. 
Прекращение брака. 
Правоотношения между родителями и детьми, другими членами семьи. 
Усыновление (удочерение) детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
Наследственные правоотношения в международном частном праве 

 
Коллизионные вопросы наследования. 
Наследование по завещанию. 
Наследование по закону. 
Наследование выморочного имущества. 
Наследственные права российских граждан за рубежом. 
Производство по наследственным делам. 

 
 
 

Трудовые правоотношения в международном частном праве 
 

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 
Трудовые права иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 
Трудовые права российских граждан за рубежом. 
Социальное обеспечение. 

 
Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

 
Коллизии деликтных обязательств в российском законодательстве и 

международных договорах. 
Коллизии при совершении дорожно-транспортных происшествий. 
Коллизии при причинении вреда в результате катастроф в воздушном сообщении. 
Коллизии при причинении вреда в результате морских катастроф. 
Коллизии при причинении вреда в результате нарушения прав потребителей. 

 
Международный коммерческий арбитраж и нотариальные действия  

в международном частном праве 
 

Понятие международного гражданского процесса. 



39 
 

Международная подсудность. 
Доступ к правосудию и гражданские процессуальные права иностранных лиц в 

Российской Федерации. 
Процессуальное положение иностранного государства. 
Порядок установления содержания норм иностранного права и правовые 

последствия неправильного применения этих норм. 
Выполнение судебных поручений и оказание иных видов правовой помощи. 
Предварительные обеспечительные меры. Признание и исполнение решений 

иностранных судов. 
Понятие арбитражного разбирательства и виды третейских судов. Арбитражное 

соглашение и определение компетенции арбитража. Процедура арбитражного 
разбирательства. 

 
4.2. Выпускная квалификационная работа 

 
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности и сформированности компетенций. 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее 
выполнения и оформления, а также критерии ее оценки устанавливаются Положением о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, реализуемым РМАТ, и методическими рекомендациями по выполнению и 
защите выпускных квалификационных работ1. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин с учетом направлений научных исследований РМАТ и 
направленностью (профилем) направления подготовки, а также ежегодно уточняется и 
утверждается Ученым советом Академии. Тематика выпускных квалификационных работ 
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», а также критерии ее оценки 
представлены в Фонде оценочных средств 

Утвержденный перечень тем выпускных квалификационных работ доводится до 
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 
итоговой аттестации. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа научно-
педагогических работников РМАТ, имеющих ученую степень и/или ученое звание. 
Закрепление тем выпускных квалификационных работ и руководителей за обучающимися 
оформляется приказом ректора Академии. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о 
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно- 
библиотечной системе РМАТ и проверяются на объём заимствования (уровень 
оригинальности ВКР должен быть не менее 60%). 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

                                                 
1 См.: Гусева И.В., Бондарь С.П. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускных 
квалификационных работ по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» [Электронный ресурс] // 
Корпоративная информационная система РМАТ. М., 2018. URL: http:// www.rmat.ru/ 
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Порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы определяется в соответствии с «Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программ 
магистратуры», утвержденным Ученым советом РМАТ. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Фонд оценочных средств оформлен в виде приложения к программе 

государственной итоговой аттестации в соответствии с Методическими рекомендациями 
по разработке фонда оценочных средств и является ее неотъемлемой частью. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

7.1. Основная литература 
1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: уч. пос./ И. Н. Кузнецов. – 5-е изд., 

перераб. – Москва : Дашков и К°, 
2020.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 

2. Киянова, О.Н. Принципы создания текстов административного и правового 
характера (содержание, построение, языковые нормы): учебник / О.Н. Киянова. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599284  

3. Аннушкин, В. И. Риторика: экспресс-курс / В. И. Аннушкин. – 8-е изд., стереотип. 
– Москва: ФЛИНТА, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536 

 
Дополнительная: 

1. Якимов, П. А. Азбука начинающего оратора: уч. пос./ П. А. Якимов. – 2-е изд., доп. 
– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597891 

2. Тимошенко, Т.Е. Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. – 3-е изд., стер. – Москва  
ФЛИНТА, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57581 

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: уч. пос./ М. Ф. Шкляр. – 7-е изд. – 
Москва: Дашков и К°, 2019.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 
 

 
8. Обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
8.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму  

(Ростуризма); 
2.      http://www.alrf.ru/ - официальный сайт Ассоциация юристов России 
3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской 

организации; 
4. http://www.fparf.ru/ - официальный сайт Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации 
5. http://www.pravo.gov.ru/ - Государственная система правовой информации 
6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   
7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая  (библиометрическая) база данных Web 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597891
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
https://tourism.gov.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.pravo.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
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of Science;  
8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время 
имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, 
информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, 
общественной и гуманитарной науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 
включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов 
научных конференций в области статистики, экономики, менеджмента, 
педагогики, социальных наук, психологии, биологии, химии, медицины, 
пищевой инженерии, физики, математики, электроники, информатики, науке о 
защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества, 
языка и литературы. 

 
8.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/. 
 
9. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 
10. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обеспечивается в 

соответствии требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» к материально-техническому обеспечению реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования. Материально-
техническое обеспечение, необходимое для государственной итоговой аттестации, 
включает:  

- учебные аудитории для проведения занятий и консультаций по подготовке к сдаче 
государственного междисциплинарного экзамена и защите выпускной квалификационной 
работы (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет);  

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду РМАТ);  

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования;  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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- библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные 
компьютерами с доступом к справочным правовым базам данных и сети Интернет);  

- компьютерные классы. 
При использовании электронных изданий Академия обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в сеть Интернет. Дисциплина обеспечена достаточным количеством 
учебной и учебно-методической литературы, как на бумажных носителях, так и в 
электронном формате в «Университетской библиотеке-ONLINE». 
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