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Председатель – Дудукалова Г.Н.,  

Секретарь – Усадская Е.В. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Блинова-Сычкарь И.В., Газарян Н.М.,  Глинская О.С., 

Дудукалов В.В., Дудукалова Г.Н., Егоров В.В., Калиничева Р.В., Кушнарѐва Л.М., 

Кравцова О.В., Латышев С.Н., Порхун Э.В., Рабченюк В.Н.,  Сѐмина О.В., Усадская 

Е.В. 

Присутствовало на заседании 14 человек из 16 членов Ученого совета. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по учебной работе Калиничеву Р.В. об утверждении 

примерной тематики выпускных квалификационных работ, методических рекомен-

даций по выполнению выпускных квалификационных работ, программ государ-

ственной итоговой аттестации на 2019 год. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию проректора по учебной работе Калиничевой Р.В. «Об утвержде-

нии примерной тематики выпускных квалификационных работ, методических реко-

мендаций по выполнению выпускных квалификационных работ, программ государ-

ственной итоговой аттестации на 2019 год» принять к сведению. 

2. Утвердить методические рекомендации по выполнению выпускных квалифи-

кационных работ на 2019 год. 

3. Организовать выполнение выпускных квалификационных работ в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

4. Утвердить программы государственной итоговой аттестации на 2019 год. 

5. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных программой государ-

ственной итоговой аттестации. 

6. Утвердить примерную тематику выпускных квалификационных работ на 2019 

год. 

7. Организовать назначение научных руководителей и закрепление тем выпуск-

ных квалификационных работ в соответствии с установленными требованиями. 

8. Контроль исполнения решения возложить на проректора по учебной работе 

Калиничеву Р.В. 
 

 

Председатель                                              Г.Н. Дудукалова 

Ученый секретарь                               Е.В. Усадская
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Программа итоговой государственной аттестации выпускников по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. – Волгоград: Волгоградский ко-

оперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 2018. – 131с. 

 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников по направ-

лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» составлена в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от  01 декабря  2016 г., № 1511.  
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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – программа ГИА) яв-

ляется элементом организационного и учебно-методического обеспечения учебного 

процесса и регламентирует подготовку, проведение и оценку итоговых аттестаци-

онных испытаний выпускников Волгоградского кооперативного института (филиа-

ла) Российского университета кооперации.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования (ОПОП ВО). 

Программа государственной итоговой аттестации бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 разработана и составлена в соответствии с  требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от  01 декабря  2016 г., № 1511;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апре-

ля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с изме-

нениями от 28 апреля 2016 № 502); 

- -приказа ректора Российского университета кооперации от 17 января 2014 го-

да № 19-од «Об утверждении Положения о выпускных квалификационных работах 

бакалавра и специалиста»; 

-приказа ректора Российского университета кооперации от 25 декабря 2015 го-

да № 1382-од «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (с изменениями от 05 июня 

2017 года №524-од); 

-приказа ректора Российского университета кооперации от 26 ноября 2014 года 

№ 1180-од «Об утверждении Регламента проведения проверки выпускных квалифи-

кационных на наличие заимствований текстов». 

Государственная итоговая аттестация бакалавров, завершающих обучение по 

программам высшего образования, является обязательной. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, в соответствии с 

учебным планом, разработанным в университете, и требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 



 6 

Государственная итоговая аттестация подготовки 40.03.01 Юриспруденция по 

направлению  «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» включа-

ет:  

- государственный междисциплинарный экзамен по дисциплинам: 

«Гражданское  право», «Уголовное право», 

- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых ат-

тестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, вы-

пускнику университета присваивается соответствующая квалификация бакалавра. 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) - установление 

уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО.  

Задачи государственной итоговой аттестации: оценка степени готовности вы-

пускника к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью 

ОПОП бакалавриата и видами профессиональной деятельности; приобретение вы-

пускниками компетенций, определяемых в рамках ОПОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, бакалаврская программа «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности». 

 
3. Место итоговой государственной аттестации в структуре ОПОП 

Государственная аттестация, завершающая освоение основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение предприниматель-

ской деятельности»,  является обязательным видом учебной работы и входит в Блок 

3 «Государственная итоговая аттестация».  

 

4. Формы государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки 40.03.01 

юриспруденция, бакалаврская программа «Правовое обеспечение предприниматель-

ской деятельности», государственная итоговая аттестация включает междисципли-

нарный экзамен  и защиту выпускной квалификационной работы. 

 

5. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 за-

четных единиц, 216 часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов  обучения в результате прохожде-

ния ГИА 

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направ-

ленность (профиль) «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», 

с квалификацией (степенью) бакалавра в соответствии с целями основной профес-

сиональной образовательной программы и задачами профессиональной деятель-

ности в результате освоения данной ОПОП бакалавриата должен обладать следу-
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ющими компетенциями 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и фе-

деральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сооб-

ществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями: 

нормотворческая деятельность 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-
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того правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-

ции субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содей-

ствовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

профессиональными компетенциями вуза: 

- способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1); 

- способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и про-

пагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике (ПКВ-2) 

дополнительные профессиональные компетенции вуза: 

- способностью разрабатывать и принимать участие в работе по заключению 

хозяйственных договоров, рассмотрению претензий, подготовке предложений по 

изменению или отмене НПА на предприятии, а также давать заключения по право-

вым вопросам и консультировать работников предприятия  по организационно-

правовым и другим юридическим вопросам (ДПК-1) 

 

7. Государственный экзамен 
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7.1. Цели, задачи, структура и содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция», направленность (профиль) «Правовое обеспечение предпринимательской дея-

тельности » - вид государственных аттестационных испытаний обучающихся Вол-

гоградского кооперативного института (филиал) РУК.  

Программа государственного экзамена разрабатывается вузом самостоятельно. 

Для объективной оценки компетенций выпускника создается комплексная тематика 

экзаменационных вопросов и заданий,  соответствующая  избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.  

Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности обще-

культурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций и соответ-

ствия подготовки студента - выпускника требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования: проверка уровня теоретиче-

ской подготовки студента к профессиональной деятельности, его способности к са-

мостоятельному творческому и профессиональному мышлению, а также выявление 

у студента необходимых прикладных умений и навыков правильно подходить к ре-

шению задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

 

Структура и содержание государственного экзамена 

Особенность государственного экзамена состоит в том, что на экзамен выно-

сятся учебные дисциплины, пройденные студентами в период обучения в вузе. В со-

ответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

профессиональной подготовки бакалавра-юриста в состав государственного экзаме-

на включены вопросы по следующим дисциплинам:  

 Гражданское право;  

 Уголовное право. 

 

7.2 Перечень планируемых результатов  обучения в результате прохожде-

ния ГИА  (государственный экзамен) 
Коды ком-

петенции по 

ФГОС 

Содержание компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-7 

способность к  само-

организации и само-

образованию 

знать: 

 сущность, содержание и функциональное зна-

чение самоорганизации и самообразования, 

 роль самоорганизации и самообразования в 

профессиональном формировании и развитии 

личности 

 методы, способы приемы и средства самоор-

ганизации и саморазвития 

уметь: 

 применять методы, способы, приемы само-

организации и самообразования, 

 гибко в соответствии с ситуацией видоиз-
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менять или оперативно комбинировать их друг с 

другом 

владеть:  

 навыками самоорганизации и самообразова-

ния: 

 планирование собственной деятельности, 

 управления временем, 

 самоконтроля и саморефлексии, повышения 

квалификации  

ОПК-3 

Способность  добро-

совестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблю-

дать принципы этики 

юриста 

 знать: 

свои профессиональные обязанности, принципы, 

методы, способы и средства их выполнения,  

систему и содержание принципов этики юриста, 

их нравственно-психологические основы и осо-

бенности   исполнения 

уметь:  

добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

владеть: 
способностью добросовестно  исполнять профес-

сиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

ОПК-4 

Способность сохра-

нять и укреплять до-

верие  общества к 

юридическому сооб-

ществу 

знать: 

− закономерности формирования доверия в боль-

ших и малых группах общества; 

− систему способов формирования доверия обще-

ства к юридическому сообществу; 

− особенности реализации конкретных видов спо-

собов поддержания сохранения и укрепления до-

верия к юридическому сообществу со стороны 

общества. 

уметь: 

− сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 

владеть: 

способностью сохранять и укреплять доверие об-

щества к юридическому сообществу. 

ПК-3 
 

способность обес-

печивать соблю-

дение законода-

тельства Россий-

ской Федерации 

субъектами права. 

знать: 

− способы обеспечения соблюдения законода-

тельства субъектами права. 

уметь: 

− обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права. 
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владеть: 

способами обеспечения соблюдения законода-

тельства субъектами права. 

ПК-4 
 

Способность при-

нимать решения и 

совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

знать: 

 как принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом 

уметь: 

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

владеть: 
навыками принимать решения, совершать юриди-

ческие действия в точном соответствии с законом 

ПК - 6 

 способность юри-

дически правиль-

но квалифициро-

вать факты и об-

стоятельства 

знать:  

понятие, содержание и значение юридической 

квалификации  фактов и обстоятельств, имеющих 

правовое значение, 

способы и правила юридической квалификации, 

классификацию юридических  фактов и их отли-

чительные особенности. 

уметь: 

юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

владеть: 
навыками  юридически правильно квалифициро-

вать факты и обстоятельства 

ПК-12 

 способность вы-

являть, давать 

оценку коррупци-

онному поведе-

нию и содейство-

вать его пресече-

нию 

знать: 

способы выявления  коррупционного поведения 

и методы его оценки, приемы его  пресечения 

уметь: 

выявлять, давать оценку коррупционного пове-

дения и содействовать его пресечению 

владеть: 
способами выявления,  оценки коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению 
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7.3 Процедура проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, входящей 

в состав Государственной экзаменационной комиссии. Экзаменационная комиссия 

формируется из ведущих преподавателей выпускающей кафедры, а также ведущих 

специалистов представителей работодателя. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и секретаря, 

утверждается ректором университета. 

На экзамене при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бума-

ги со штампом деканата. На подготовку к ответу, который проводится в устной 

форме, студенту отводится до 40 минут. Время, отводимое на ответ, по объему не 

должно превышать 15-20 минут. После завершения ответа студенту могут быть за-

даны членами экзаменационной комиссии с разрешения ее председателя уточняю-

щие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на государствен-

ный экзамен. 

По завершении ответа на все вопросы и объявления председателем комиссии 

окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии проставляют в 

своем протоколе оценки за ответы студента на каждый вопрос и по их совокупно-

сти. 

После завершения экзамена председатель организует комиссионный анализ от-

ветов студентов на основе их записей и восприятия каждым членом комиссии уст-

ного ответа  студента. Обсуждение ведется на закрытом заседании после того как 

все студенты данной учебной группы ответили на вопросы своих экзаменационных 

билетов. Затем комиссия проставляет каждому студенту согласованную оценку по 

итоговому экзамену в целом: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно». В случае расхождения мнений членов экзаменационной ко-

миссии по итоговой оценке, решение экзаменационной комиссии принимается в со-

ответствии с законодательством РФ. 

Итоговая оценка за экзамен заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается студенту и проставляется в его зачетную книжку, где распи-

сываются председатель и члены экзаменационной комиссии.  

Протокол государственного экзамена, по завершении всей государственной 

итоговой аттестации, передается для хранения в архив в установленном порядке. 

 

7.4 Рекомендации по самостоятельной подготовке к государственному экзамену 

 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену включает в себя по-

вторение на более высоком уровне полученных знаний, их углубление и закрепле-

ние. 

Особое внимание следует уделять интеграции знаний из разных дисциплин, то 

есть собственно междисциплинарности конструируемого ответа. На уровне требо-

ваний на это указывает тезаурус к определенной теме. Приветствуется самостоя-

тельное включение материала из другой дисциплины в ответе на конкретный во-

прос. 
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Междисциплинарность при ответе на вопрос, поставленный в экзаменационном 

билете, означает, что выпускник должен продемонстрировать свои знания в сово-

купности учебных дисциплин, что позволит вынести заключение об уровне его под-

готовленности к самостоятельной практической деятельности. 

Целесообразно начать подготовку со структурирования каждой из проблем, что 

впоследствии станет основой ответа на поставленный в экзаменационном билете 

вопрос. 

В структуре проблемы необходимо выделить и уяснить:  

- сущность феномена, лежащего в основе проблем;  

- место и роль феномена в жизнедеятельности общества, его взаимосвязь и взаи-

мозависимость с другими феноменами;  

- место исследований феномена в истории юриспруденции;  

- основные характеристики феномена (детерминанты, статистические и другие 

данные), характеризующие его масштабность и значимость;  

- категориальный аппарат, используемый при изучении феномена;  

- наиболее значимые подходы к определению и изучению данного феномена, 

наиболее значительные исследования и достижения в данной области;  

- теоретические и эмпирические аспекты изучения данного феномена.  

Изучение проблемы целесообразно начать с базовой литературы по учебной дис-

циплине, к которой отнесена данная проблема.  

Однако, следует, не ограничиваясь базовой учебной литературой, изучить норма-

тивно-правовые документы, периодические издания, которые в совокупности дадут 

возможность более подробно рассмотреть некоторые специфические аспекты изуча-

емого явления, глубже рассмотреть теоретические и эмпирические методы его ис-

следования, проанализировать накопленный в этом отношении отечественный и за-

рубежный опыт. 

 

8. Выполнение выпускной квалификационной работы 

8.1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной 

формой итоговой государственной аттестации лиц, завершающих освоение образо-

вательных программ по направлению подготовки (уровень бакалавриата). 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствую-

щих определенным ступеням (уровням) высшего образования: для квалификации 

(степени) «бакалавр» - в форме выпускной квалификационной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, приобре-

тение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной 

научной, технической, производственной, экономической или организационно-

управленческой задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладения обу-

чающимися методикой исследовательской деятельности; 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, разработ-

ке практических рекомендаций в исследуемой области; 
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- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности общекультурных, общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требова-

ниями образовательного стандарта. 

Выполненная ВКР должна: 
- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки вы-

пускника, его способность и умение применять теоретические и практические зна-

ния при решении конкретных задач сферы деятельности; 

- строиться на основе четко разработанной программы исследования, включа-

ющей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопостав-

лениями и оценкой различных точек зрения. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 

законченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, исполь-

зуя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении про-

фессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного ис-

следования. Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных 

выпускником курсовых работ или иметь компилятивный характер и подготавливать-

ся к защите в завершающий период теоретического обучения. 
 

 

8.2 Организация выполнения выпускной квалификационной работы 
 

8.2.1 Выбор темы и закрепление научного руководителя 
 

Студент готовит ВКР  самостоятельно под руководством научного руко-

водителя. 
Выпускную квалификационную работу можно выполнять на базе коммер-

ческих предприятий, а также в научно-исследовательских лабораториях и цен-
трах. Темы ВКР формулируют и утверждают на заседаниях выпускающей ка-
федры. 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель. 
Обязанности научного руководителя заключаются в следующем: 

• практической помощи студенту в выборе темы диссертации и разработке 
индивидуального плана; 

• оказании помощи в выборе методики проведения исследования; 
• предоставлении квалифицированных консультаций по подбору лите-

ратуры и фактического материала; 
• осуществлении систематического контроля за ходом выполнения работы 

в соответствии с разработанным планом; 
• проведении оценки качества выполнения работы в соответствии с предъ-

являемыми к ней требованиями (на основании рецензии научного руководите-
ля). 

Научными руководителями ВКР могут быть профессора и доценты (штат-
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ные или совместители), имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. 
Научный руководитель контролирует все стадии подготовки и написания 

работы вплоть до ее защиты. Студент не менее одного раза в месяц отчитыва-
ется перед руководителем о выполнении задания. 

Выбор темы имеет исключительно большое значение. Практика показыва-
ет, что правильно выбрать тему - это значит наполовину обеспечить успешное 
ее выполнение. Тема исследования должна как можно полнее отражать ее со-
держание и преследуемые цели. Это и материал, отобранный и организован-
ный в соответствии с задачами исследования. Это и предмет изучения, отра-
женный в утвержденном направлении исследования и ставший, поэтому, со-
держанием ВКР. 

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы из при-
мерной тематики ВКР, утвержденной выпускающей кафедрой. Студент может 
предложить свою тему, обосновав целесообразность ее разработки и соответ-
ствие тематики работы основной образовательной программе, по которой он 
обучается. Окончательное решение о теме ВКР студента и научном руководи-
теле работы принимает заведующий выпускающей кафедрой. 

На основании письменного заявления студента по установленной форме о 
закреплении избранной темы выпускающая кафедра назначает научного руко-
водителя выпускной квалификационной работы. 

Научный руководитель помогает готовить рукопись, однако решение о 
внесении исправлений в рукопись остается за автором ВКР. Студент лично от-
вечает за все сведения, содержащиеся в рукописи, за достоверность приведен-
ных данных, за оформление рукописи и материалов, представленных в прило-
жении. 

Руководитель регулярно консультирует студента по вопросам содержания 
и оформления работы, последовательности изложения вопросов, оказывает 
помощь в сборе дополнительной информации, информирует кафедру о поло-
жении дел у студента в части подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты. Руководитель читает по мере готовности отдельные главы (разделы) вы-
пускной квалификационной работы, либо всю работу целиком, отмечает недо-
статки и упущения, ошибки, неточности, неясные места. Оценивая содержание 
работы, руководитель проверяет ее на некорректные заимствования с помо-
щью системы «Антиплагиат. Вуз», сообщает о результатах студенту. Доля ав-
торского текста при проверке по программе «Антиплагиат.Вуз» должна со-
ставлять не менее 75%, что должно быть подтверждено отчетом о проверке с 
подписью студента и научного руководителя. Студент должен внимательно 
изучить замечания руководителя, внести в работу необходимые дополнения, 
уточнения и исправления. 

Содержание ВКР должно соответствовать уровню и традициям научной 
школы выпускающей кафедры. Конкретные требования к содержанию, струк-
туре, формам представления и объемам ВКР вырабатывает выпускающая ка-
федра. Эти требования доводят до студентов, научных руководителей, рецен-
зентов в форме методических пособий и указаний, которые составляют выпус-
кающие кафедры. 
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В процессе написания и защиты ВКР студент должен проявлять компе-
тенции, сформированные за время обучения в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа должна основываться на изучении 
передового опыта по исследуемой проблеме и конкретных материалах органи-
зации, являющейся базой научно-исследовательской практики и содержать 
решение сложной нестандартной задачи, стоящей перед организацией или ее 
подразделениями. 

Успешному написанию выпускной квалификационной работы способ-
ствует обстоятельное и вдумчивое ознакомление со специальной литературой, 
как отечественной, так и зарубежной, критическое отношение к нормативным 
документам: инструкциям, положениям, указаниям, методикам финансового 
анализа и планирования. 

После завершения работы по написанию выпускной квалификационной 
работы студент распечатывает отчет об оригинальности текста работы (подпи-
сывает отчет студент и научный руководитель). 

Научный руководитель готовит отзыв (Приложение 1) и рекомендуя рабо-
ту к защите, ставит свою подпись на титульном листе работы. Затем студент 
регистрирует выпускную квалификационную работу (бумажный и электрон-
ный вариант на диске), автореферат, отчет об оригинальности текста работы и 
отзыв научного руководителя на кафедре. К выпускной квалификационной ра-
боте может прилагаться справка о внедрении результатов исследования в дея-
тельность конкретного предприятия (приложение 2). 

Рецензентами выпускной квалификационной работы являются лица из 
числа специалистов предприятий, организаций и учреждений соответствую-
щей специальности или направления. 

На предварительной защите в обязательном порядке должны присутство-
вать студенты, имеющие на руках готовую выпускную квалификационную ра-
боту (бумажный и электронный вариант на диске), отзыв научного руководи-
теля, рецензию, отчет об оригинальности текста работы, и их научные руково-
дители. Допуск к защите осуществляет по итогам предварительной защиты 
выпускной квалификационной работы. 

 

8.2.2 Структура ВКР и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа имеет общепринятую структуру и 
состоит из введения, основной части и заключения. 

Введение ВКР отражает логику проведенного исследования и позволяет 
оценить степень проработанности темы. Во Введении необходимо отразить 
следующее (см. табл. 1): 

• обоснование выбора темы, ее актуальность; 
• характеристику степени разработанности темы в отечественной и миро-

вой науке; 
• основную цель и задачи работы; 
• объект и предмет исследования; 
• научную новизну; 
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• методы исследования; 
• характеристику практической значимости исследования; 
• информационную базу исследования 
• описание структуры работы. 

 
Таблица 1 - Структура введения ВКР 

ЭЛЕМЕНТ КОММЕНТАРИИ К ФОРМУЛИРОВКЕ 

Актуальность темы Следует раскрыть современный характер и необходимость исследова-

ния выбранной проблемы.  Актуальность темы исследования может 

быть 

рассмотрена с трѐх точек зрения: Социальная актуальность. Абзац о 

современном положении дел по отношению к проблеме исследования. 

(«В существующих условиях...  проблема не получила должного рас-

смотрения....»). 

Теоретическая актуальность. Абзац о масштабе и глобальности теории 

вопроса. («Существует ... проблема, в то же время, (в управленческих 

науках) эта проблема не получила должного освещения в таких аспек-

тах, как... «). 

Практическая актуальность. Абзац о положении дел в практике темы. 

(«Анализ практики показывает, что менеджеры торговых предприя-

тий не знают (не умеют, не рассматривают), но при этом всѐ чаше 

сталкиваются с...»). Степень разработанно-

сти темы 

Взгляды отечественных и зарубежных ученых на данную проблему. 

Цель работы Решение сформулированной проблемы и составляет цель исследования. 

Она должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее 

анализа и практической реализации. Например: цель исследования со-

ставляет решение данной проблемы; или цель исследования - разра-

ботка (создание, апробация, формирование) у кого-либо чего-либо. 

Задачи исследования Задача - это данная в определенных конкретных условиях цель дея-

тельности. 

Теоретическая задача (вариант формулировки по выбору): 

- описать (выявить) теоретические основы ...; 

- провести научный анализ состояния теории и практики...; 

- проанализировать (изучить) научную, методическую и др. литературу 

по .... 

Опытно-экспериментальная задача: 

- выявить и охарактеризовать сущностные   характеристики ... (усло 

вия)...; 

- определить уровень развития ...; 

- определить степень сформированного.... 

Практическая задача: 

- показать способы практического применения ...; 

- разработать и апробировать комплекс мероприятий ...; 

- разработать рекомендации...; 

- экспериментально проверить эффективность предложенной ...; 

- наметить возможные варианты ... .способы... 

Объект исследования Дать определение явлению или процессу, на которое (-ый) направлена 

исследовательская деятельность. Объект - то, что противостоит позна-

ющему субъекту (студенту), в познавательной деятельности. Та часть 

практики, с которой студент имеет дело. 
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Научная новизна иссле-

дования 

главное требование к диссертации. Это значит, что выпускная квалифи-

кационная работа должна содержать новое решение научной задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, 

или новые научно обоснованные разработки, обеспечивающие решение 

важных прикладных задач экономики. 

К элементам новизны относятся следующие (в общем виде): 

• новый объект исследования, т.е. задача, поставленная в диссертации, 

рассматривается впервые; 

• новая постановка известных проблем или задач (например, 

снятие допущений, принятие новых условий); 

• новый метод решения; 

• новое применение известного решения или метода; 

• новые следствия из известной теории в новых условиях; 

• новые результаты эксперимента, их следствия; 

• новые или усовершенствованные критерии, показатели и их 

обоснование; 

• разработка оригинальных математических моделей процессов и 

явлений, полученные с их использованием данные. 

Предмет ис-

следования 

Дать определение конкретным свойствам или сторонам объекта, кото-

рые предполагается исследовать. Предмет - это та сторона, тот аспект, 

та точка зрения, с которой исследователь познает целостный объект, вы-

деляя при этом главные, наиболее существенные признаки объекта. Это 

более узкое понятие по сравнению с объектом исследования, что-то 

конкретное, реальное (то, что именно исследуют). Предмет либо совпа-

дает с формулировкой темы, либо близок с ней по звучанию. 

Методы исследования Методы исследования могут быть следующими:  изучение и анализ 

научной литературы, наблюдение, анкетирование, опрос, обследование, 

мониторинг,  изучение  какого-либо  опыта,  обобщение  собственного 

опыта работы, эксперимент,  математическая обработка эксперимен-

тальных данных, сравнительный анализ результатов и т.п. 

Информационная база 

исследования 

Перечислить источники информации, используемые для исследования. 

Практическая значи-

мость работы 

позволяет оценить способность студента применять полученные навыки 

и умения к анализу конкретного объекта исследования 

Структура работы Дается общее описание структуры работы 

В основной части ВКР должно быть полно и систематизировано изложе-
но состояние вопроса, которому посвящена данная работа. Предметом анализа 
должны быть новые идеи, проблемы, возможные подходы к их решению, ре-
зультаты предыдущих исследований по вопросу, которому посвящена данная 
работа (при необходимости), а также возможные пути решения поставленных 
целей и задач. Завершить основную часть желательно обоснованием выбран-
ного направления в рамках ВКР. 

Основная часть состоит, как правило, из трех глав, каждая из которых де-
лится на параграфы в зависимости от темы исследования и его целей. В каж-
дой главе должно не менее двух параграфов. Объем каждого параграфа дол-
жен составлять не менее шести страниц. 

Основная часть работы состоит из теоретической, практической (анали-
тической) и проектной составляющей. 

Теоретическая часть составляет 1/3 от общего объема квалификационной 
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работы. В теоретической части отражается умение студента систематизиро-
вать существующие разработки и теории по данной проблеме, критически их 
рассматривать, выделять существенное, оценивать опыт других исследовате-
лей, определять главное в изученности темы с позиций современных подхо-
дов, аргументировать собственное мнение. 

Поскольку выпускная квалификационная работа обычно посвящается до-
статочно узкой теме, то обзор работ предшественников следует делать только 
по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. В обзоре литера-
туры не нужно излагать все, что стало известно студенту из изученного ранее 
и имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но ценные публикации, 
имеющие непосредственное отношение к теме ВКР, должны быть названы и 
оценены. 

При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения различ-
ных авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-
либо автора, его мысль оформляется в виде цитаты. 

Обязательным при наличии различных подходов к решению изучаемой 
проблемы является сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих 
инструктивных материалах и работах различных авторов. Только после прове-
дения сравнения следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или 
соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, однако в любом случае 
нужно выдвигать соответствующие аргументы. 

Теоретическая часть является обоснованием будущих разработок, так как 
позволяет выбрать методологию и методику всестороннего анализа проблемы. 

Практическая (аналитическая) часть работы должна содержать общее 
описание объекта исследования, анализ изучаемой проблемы, а также факти-
ческие данные, обработанные с помощью современных методик и представ-
ленные в виде аналитических выкладок. Кроме того, должны быть приведены 
расчеты отдельных показателей, используемых в качестве характеристик объ-
екта. В практической части проводится обоснование последующих разработок. 
От полноты этой части зависит глубина и обоснованность предлагаемых ме-
роприятий. 

Проектная часть работы представляет собой разработку рекомендаций и 
мероприятий по решению изучаемой проблемы (например, по совершенство-
ванию управления организацией, организационной структуры и т.д.), а также 
подтвержденный расчетами анализ результатов использования предложенных 
мер или обоснование предполагаемых результатов использования предложен-
ных мер. 

Все предложения и рекомендации должны быть доведены до стадии раз-
работки, обеспечивающей внедрение, и носить конкретный характер. Это под-
тверждается справкой о внедрении, представленной студентом. Важно пока-
зать, как предложенные мероприятия отразятся на общих показателях дея-
тельности предприятия, учреждения, организации. 

В ВКР каждая глава должна заканчиваться выводами. Выводы - новые 
суждения, а точнее умозаключения, сделанные на основе анализа теоретиче-
ского и/или эмпирического материала. 
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Количество выводов может быть разным, однако должно составлять не 
менее 3-5. При большем их количестве желательно вводить в перечень выво-
дов дополнительное структурирование, т.е. разбивать их на группы по некото-
рому логическому основанию. 

Выводы должны содержать оценку соответствия результатов поставлен-
ным целям, задачам и проблеме исследования. 

Выводы должны подтверждать элементы научной новиз-
ны. В Заключении ВКР отражаются следующие аспекты: 

• актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов; 
• перспективность использованного подхода; 
• научная новизна работы; 
• целесообразность применения тех или иных методов и методик; 
• сжатая формулировка основных выводов, полученных в результате 

проведения исследования. 
После заключения располагается Список использованных источников. На 

каждый источник из Списка желательно сделать ссылку в тексте. Количество 
использованных источников свидетельствует о глубине проработанности по-
ставленной проблемы. Список использованных источников должен состоять 
не менее чем из 60-70 наименований монографических работ, научных статей 
(нормативные акты не являются ни монографическими работами, ни научны-
ми статьями). В ВКР обязательно использование иностранных источников 

Приложения располагают после Списка использованных источников. Их 
цель - избежать излишней нагрузки текста различными аналитическими, рас-
четными, статистическими материалами, которые не содержат основную ин-
формацию. Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголо-
вок 

 

8.2.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 
этапом итоговой государственной аттестации выпускников. 

Работа государственной экзаменационной комиссии проводится в сроки, 
предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. 

Процедура защиты включает в себя: 
- открытие заседания ГЭК (председатель, заместитель председателя изла-

гает порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК); 
- представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, 

имя, отчество), темы, научного руководителя; 
- доклад выпускника; 
- вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 
- заслушивание отзыва руководителя; 
- заслушивание рецензий; 
- заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 
В процессе защиты ВКР для доклада по содержанию работы студенту  

предоставляется не более 10 минут, для ответа на замечания рецензента -не 
более 5 минут. На вопросы членов комиссии (а возможно - и присутствующих) 
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и ответы на них предусматривается не более 15 минут. Продолжительность 
защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 минут. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 
этапом работы студента. 

Примерная структура доклада выпускника на защите может быть следу-
ющей: 

1. Представление темы ВКР. 

2. Актуальность проблемы. 

3. Предмет, объект исследования. 
4. Цель и задачи работы. 
5. Методология исследования. 

6. Научная новизна исследования. 
7. Краткая характеристика исследуемого объекта. 
8. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним. 
9. Основные направления совершенствования. Перспективность развития 

направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по внедре-
нию) либо результаты внедрения. 

10. Общие выводы. 
Доклад сопровождается показом презентации. Презентации разрабатыва-

ются, как правило, в редакторе Power Point и представляются с помощью элек-
тронной проекционной (мультимедийной) системы. 

В форме слайдов рекомендуется представлять таблицы и иллюстрации, 
которые легко воспринимаются с экрана. 

Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно 
краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглашает-
ся на защите выпускной работы и может сопровождаться вопросами к студен-
ту на этом языке. 

После публичного заслушивания всех ВКР, представленных на защиту, 
проводится закрытое (для посторонних) заседание экзаменационной комиссии. 
На закрытом заседании комиссии обсуждаются результаты прошедших защит, 
выносится согласованная оценка по каждой выпускной квалификационной ра-
боте: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
Оценка выносится простым большинством голосов членов комиссии, участ-
вующих в заседании (при равенстве голосов, решающим является голос пред-
седателя). Если научный руководитель студента является членом ГЭК, то он в 
голосовании не участвует. Решения комиссии считаются правомочными, если 
на заседании присутствовало не менее 2/3 ее состава. 

По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое 
заседание комиссии, на которое вместе со студентами приглашаются все же-
лающие. Председатель кратко подводит итоги, объявляет оценки по защищен-
ным на данном заседании выпускным квалификационным работам и другие 
результаты, в том числе о присуждении (не присуждении) каждому выпускни-
ку искомой степени (квалификации), о выдаче дипломов с отличием и др. 

Решения о работе комиссии оформляются протоколами установленной 
формы, в которых фиксируются заданные каждому студенту вопросы, даются 
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оценки. 
Успешная защита выпускной квалификационной работы означает окон-

чание обучения, студенту присуждается степень бакалавра по соответствую-
щему направлению. Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку 
при защите выпускной квалификационной работы, отчисляется из университе-
та. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Направление подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) 

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы: 

 

Общекультурные компетенции 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-2); 

-владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-3); 

-способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

-готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и фе-

деральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сооб-

ществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 
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способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции  

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-

ции субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содей-

ствовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).  

Профессиональные компетенции ВУЗа: 

способностью понимать особенности функционирования кооперативных орга-

низаций и предприятий, социальную значимость и место в современной экономике 

(ПКВ – 1), 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и пропа-

гандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм организации 

в современной экономике (ПКВ – 2); 
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Дополнительная профессиональная компетенция: способность разрабаты-

вать и принимать участие в работе по заключению хозяйственных договоров, рас-

смотрению претензий, подготовке предложений по изменению или отмене НПА на 

предприятии, а также давать заключения по правовым вопросам и консультировать 

работников предприятия по организационно-правовым вопросам и другим юриди-

ческим вопросам (ДПК-1)  

 



2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания на 

государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций на государ-

ственном экзамене 

 

Направление подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование компе-

тенции (группы ком-

петенций) 

Показатели  

оценива-

ния 

Критерии 

оценивания 

Максималь-

ный бал 

Примерное 

содержание 

задания 

№№ эк-

замена-

ционно-

но-

го(ых) 

биле-

та(ов) 

1 ОК-7. Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

ОПК - 4. Способность со-

хранять и укреплять дове-

рие общества к юридиче-

скому сообществу 

ПК-3. способность обес-

печивать соблюдение за-

конодательства Россий-

ской Федерации субъек-

тами права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретиче-

ские показа-

тели  

Знает 

В полном 

объеме изла-

гает содержа-

ние элемен-

тов ключевых 

операцио-

нальных по-

нятий, исходя 

из экзамена-

ционного во-

проса. Пол-

ностью отве-

чает на до-

полнительные 

вопросы. 

 

В полном 

объем излага-

ет содержа 

ние элемен-

тов ключевых 

операцио-

нальных по-

нятий, исходя 

из экзамена-

ционного во-

проса. Отве-

чает на до-

полнительные 

вопросы с не-

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие 

гражданского 

права, его 

предмет и ме-

тод. 

2. Граждан-

ское правоот-

ношение: по-

нятие, эле-

менты и виды 

3. Правоспо-

собность и 

дееспособ-

ность граж-

дан 

4. Понятие и 

виды юриди-

ческих лиц. 

Правоспо-

собность и 

дееспособ-

ность юриди-

ческих лиц 

5. Возникно-

вение и пре-

кращение 

юридических 

лиц. Их лик-

видация и ре-

организация 

6. Акционер-

№ № 1 -

30 
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существен-

ными замеча-

ниями 

 

На базовом 

уровне изла-

гает содержа-

ние элемен-

тов 

ключевых 

операцио-

нальных по-

нятий, исходя 

из экзамена-

ционного во-

проса. Отве-

чает на до-

полнительные 

вопросы с за-

мечаниями 

 

Не демон-

стрирует зна-

ния о содер-

жании эле-

ментов клю-

чевых опера-

циональных 

понятий, ис-

ходя из экза-

менационно-

го вопроса. 

Не отвечает 

на дополни-

тельные во-

просы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные общества 

и хозяйствен-

ные товари-

щества. По-

нятие, виды, 

образование 

7.Понятие и 

виды объек-

тов граждан-

ских прав 

8. Понятие, 

виды и фор-

мы сделок 

9. Недействи-

тельные 

сделки и их 

последствия 

10.Понятие и  

виды пред-

ставитель-

ства. Ком-

мерческое 

представи-

тельство 

11. Понятие и 

значение ис-

ковой давно-

сти. Сроки 

исковой дав-

ности и их 

виды. 

12. Право 

собственно-

сти: понятие, 

содержание, 

виды. 

13.Общая, 

долевая и 

совместная 

собствен-

ность. Права 

и обязанности 

собственни-

ков. 

14.Способы 

защиты права 

собственно-

сти.  

15. Понятие 

обязательства 

и основания 

его возникно-
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вения. Сторо-

ны в обяза-

тельстве.  

16. Ответ-

ственность за 

нарушение 

обязательств. 

17.Договор: 

понятие, со-

держание, 

виды. 

18.Заключени

е, изменение 

и расторже-

ние договора. 

19. Поручи-

тельство и 

банковская 

гарантия. 

20. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств. 

21.Уступка 

требования и 

перевод дол-

га. 

22.Право хо-

зяйственного 

ведения и 

оперативного 

управления 

23.Доверенно

сть: понятие, 

виды, значе-

ние 

24.Представи-

тельства и 

филиалы 

юридических 

лиц. 

25.Правовое 

положение 

государ-

ственных и 

муниципаль-

ных унитар-

ных предпри-

ятий, феде-

ральное ка-

зенное пред-

приятие. 
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26.Российская 

Федерация, 

субъекты 

Российской 

Федерации и 

муниципаль-

ные образо-

вания - субъ-

екты граж-

данского пра-

ва. 

27. Ценные 

бумаги и их 

классифика-

ция.  

28. Общества 

с ограничен-

ной ответ-

ственностью: 

понятие, об-

разование, 

учредитель-

ный доку-

мент, устав-

ной капитал, 

органы. 

29. Несостоя-

тельность 

(банкротство) 

юридических 

лиц. 

30. Опека и 

попечитель-

ство. 

2 ОК-7. Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

ОПК - 4. Способность со-

хранять и укреплять дове-

рие общества к юридиче-

скому сообществу 

ПК-3. способность обес-

печивать соблюдение за-

конодательства Россий-

ской Федерации субъек-

тами права 

 

 

Практиче-

ские показа-

тели  

Умеет: 

Оперировать 

фундамен-

тальными по-

нятиями и 

категориями 

гражданского 

права в пол-

ном объеме, 

организовы-

вать соб-

ственную 

профессио-

нальную дея-

тельность и 

реализовы-

вать ее при 

взаимодей-

ствии с соци-

9-10 
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умом. В пол-

ном объеме 

демонстриру-

ет соответ-

ствующие 

умения и от-

вечает на до-

полнительные 

вопросы. 

 

Оперировать 

фундамен-

тальными по-

нятиями и 

категориями 

гражданского 

права в пол-

ном объеме, 

организовы-

вать соб-

ственную 

профессио-

нальную дея-

тельность и 

реализовы-

вать ее при 

взаимодей-

ствии с соци-

умом. В пол-

ном объеме с 

небольшими 

замечаниями 

демонстриру-

ет соответ-

ствующие 

умения и от-

вечает на до-

полнительные 

вопросы. 

___________ 

На базовом 

уровне спо-

собен опери-

ровать фун-

даменталь-

ными поняти-

ями и катего-

риями граж-

данского пра-

ва, организо-

вывать соб-

ственную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 
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профессио-

нальную дея-

тельность и 

реализовы-

вать ее при 

взаимодей-

ствии с соци-

умом. С за-

мечаниями 

отвечает на 

дополнитель-

ные вопросы. 

____________ 

Не умеет 

оперировать 

фундамен-

тальными по-

нятиями и 

категориями 

гражданского 

права, орга-

низовывать 

собственную 

профессио-

нальную дея-

тельность и 

реализовы-

вать ее при 

взаимодей-

ствии с соци-

умом. Не от-

вечает на до-

полнительные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ОК-7. Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

ОПК - 4. Способность со-

хранять и укреплять дове-

рие общества к юридиче-

скому сообществу 

ПК-3. способность обес-

печивать соблюдение за-

конодательства Россий-

ской Федерации субъек-

тами права 

 

 

Владеет: Системными 

навыками 

толкования и 

применения  

норм и поня-

тий граждан-

ского права, 

навыками   

организации 

собственной 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

области 

гражданского 

законодатель-

ства и ее реа-

лизации  при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 
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взаимодей-

ствии с соци-

умом. Полно-

стью отвечает 

на дополни-

тельные во-

просы. 

___________ 

Системными 

навыками 

толкования и 

применения  

норм и поня-

тий граждан-

ского права, 

навыками   

организации 

собственной 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

области 

гражданского 

законодатель-

ства и ее реа-

лизации  при 

взаимодей-

ствии с соци-

умом. Отве-

чает на до-

полнительные 

с небольши-

ми замечани-

ями. 

____________ 

На базовом 

уровне де-

монстрирует  

навыки тол-

кования и 

применения  

норм и поня-

тий граждан-

ского права, 

  организации 

собственной 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

области 

гражданского 

законодатель-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 
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ства и ее реа-

лизации  при 

взаимодей-

ствии с соци-

умом. Отве-

чает на до-

полнительные 

вопросы с  

замечаниями. 

____________ 

Не демон-

стрирует 

навыки тол-

кования и 

применения  

норм и поня-

тий граждан-

ского права, 

навыки   ор-

ганизации 

собственной 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

области 

гражданского 

законодатель-

ства и ее реа-

лизации  при 

взаимодей-

ствии с соци-

умом. Не от-

вечает на до-

полнительные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 Всего:   10   

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование компе-

тенции (группы ком-

петенций) 

Показатели  

оценива-

ния 

Критерии 

оценивания 

Максималь-

ный бал 

Примерное 

содержание 

задания 

№№ эк-

замена-

ционно-

но-

го(ых) 

биле-

та(ов) 
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1 ОПК-3. Способность доб-

росовестно исполнять 

профессиональные обя-

занности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК-4. способность при-

нимать решения и совер-

шать юридические дей-

ствия в точном соответ-

ствии с законодатель-

ством Российской Феде-

рации 

ПК-6. способность юри-

дически правильно ква-

лифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-12. способность выяв-

лять, давать оценку кор-

рупционному поведению 

и содействовать его пре-

сечению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретиче-

ские показа-

тели  

Знает 

В полном 

объеме изла-

гает содержа-

ние ключевых 

операцио-

нальных по-

нятий и кате-

горий уго-

ловного пра-

ва, исходя из 

экзаменаци-

онного во-

проса. Пол-

ностью отве-

чает на до-

полнительные 

вопросы. 

 

В полном 

объеме изла-

гает содержа-

ние ключевых 

операцио-

нальных по-

нятий и кате-

горий уго-

ловного пра-

ва, исходя из 

экзаменаци-

онного во-

проса. Отве-

чает на до-

полнительные 

вопросы с не-

большими 

замечаниями 

 

На базовом 

уровне изла-

гает содержа-

ние ключевых 

операцио-

нальных по-

нятий и кате-

горий уго-

ловного пра-

ва,  относя-

щихся к экза-

менационно-

му вопросу. 

Отвечает на 

дополнитель-

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие 

уголовного 

права, его 

предмет, ме-

тод и систе-

ма.  
2. Понятие и 

цели наказа-

ния  

3.Объект пре-

ступления: 

понятие и ви-

ды. Соотно-

шение объек-

та и предмета 

преступле-

ния.  

4.Судимость: 

понятие и 

значение.  

5. Снятие и 

погашение 

судимости.  
6. Факульта-

тивные при-

знаки субъек-

тивной сто-

роны и их 

значение.  

7. Принципы 

уголовного 

права, поня-

тие и  содер-

жание.  
8. Условное 

осуждение: 

понятие и 

значение. 

Отмена 

условного 

назначения 

или продле-

ние испыта-

тельного сро-

ка.  
9. Необходи-

мая оборона и  

условия еѐ 

правомерно-

сти. 10. Осво-

бождение от 

уголовной 

№ № 1 -

30 
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ные вопросы 

с замечания-

ми 

_______ 

Не знает  со-

держания 

ключевых 

операцио-

нальных по-

нятий и кате-

горий уго-

ловного пра-

ва, исходя из 

экзаменаци-

онного во-

проса. Не от-

вечает на до-

полнительные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответствен-

ности в связи 

с деятельным 

раскаянием и 

в связи с 

примирением 

с потерпев-

шим. 

11.Действую

щее уголов-

ное законода-

тельство, ха-

рактеристика 

и система. 
12.Принудите

льные меры 

медицинского 

характера, 

понятия ви-

ды, основа-

ния примене-

ния.  

13. Виды со-

участников. 

Характери-

стика их дея-

тельности.  

14. Понятие, 

преступле-

ния, его  при-

знаки. Кате-

гории и зна-

чение.  

15. Понятие и 

содержание  

квалифика-

ции преступ-

лений, еѐ зна-

чение. 

16. Принуди-

тельные меры 

воспитатель-

ного воздей-

ствия, поня-

тия, виды, 

порядок при-

менения. 
17.Действие 

уголовного 

закона во 

времени и в 

пространстве 
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и по кругу 

лиц. Выдача 

лиц совер-

шивших пре-

ступление. 
18.Понятие 

субъекта пре-

ступления и 

его признаки. 

19. Общие 

начала назна-

чения наказа-

ния.  

20. Особен-

ности уго-

ловной ответ-

ственности 

несовершен-

нолетних.  
21. Понятие 

состава пре-

ступления и 

виды соста-

вов. Соотно-

шение соста-

ва преступле-

ния и понятия 

преступле-

ния. 
22.Общая ха-

рактеристика 

преступлений 

против жизни 

и здоровья 

23.Понятие и 

виды пре-

ступлений 

против соб-

ственности 

23. Преступ-

ления в сфере 

экономиче-

ской деятель-

ности 

24. Общая 

характери-

стика пре-

ступлений 

против обще-

ственной без-

опасности 

25. Общая 
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характери-

стика пре-

ступлений 

против госу-

дарственной 

власти, инте-

ресов госу-

дарственной 

службы и 

службы в ор-

ганах местно-

го само-

управления. 

26. Преступ-

ления против 

порядка 

управления: 

понятие и 

общая харак-

теристика 

27. Общая 

характери-

стика эколо-

гических пре-

ступлений 

28. Преступ-

ления  против 

правосудия 

29. Преступ-

ления в сфере 

компьютер-

ной инфор-

мации 

30.Преступ-

ления против 

основ консти-

туционного 

строя и без-

опасности 

государства 

  

2 ОПК-3. Способность доб-

росовестно исполнять 

профессиональные обя-

занности, соблюдать 

принципы этики юриста. 

ПК-4. способность при-

нимать решения и совер-

шать юридические дей-

ствия в точном соответ-

ствии с законодатель-

Практиче-

ские показа-

тели  

Умеет: 

Использовать 

ключевые по-

нятия и кате-

гории  уго-

ловного права 

в полном 

объеме, на 

основе доб-

росовестного 

исполнения 

9-10 
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ством Российской Феде-

рации. 

ПК-6. способность юри-

дически правильно ква-

лифицировать факты и 

обстоятельства. 

ПК-12. способность выяв-

лять, давать оценку кор-

рупционному поведению 

и содействовать его пре-

сечению 

 

профессио-

нальных обя-

занностей и 

соблюдения 

принципов 

этики юриста; 

давать пра-

вильную уго-

ловно-

правовую 

квалифика-

цию фактов и 

обстоятельств  

в точном со-

ответствии с 

уголовным 

законодатель-

ством РФ; 

выявлять, да-

вать оценку 

коррупцион-

ному поведе-

нию и содей-

ствовать его 

пресечению; 

 демонстри-

рует соответ-

ствующие 

умения. Пол-

ностью отве-

чает на до-

полнитель-

ные. 

Использовать 

ключевые по-

нятия и кате-

гории  уго-

ловного права 

в полном 

объеме, на 

основе доб-

росовестного 

исполнения 

профессио-

нальных обя-

занностей и 

соблюдения 

принципов 

этики юриста; 

давать пра-

вильную уго-

ловно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 
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правовую 

квалифика-

цию фактов и 

обстоятельств  

в точном со-

ответствии с 

уголовным 

законодатель-

ством РФ; 

выявлять, да-

вать оценку 

коррупцион-

ному поведе-

нию и содей-

ствовать его 

пресечению; 

 демонстри-

рует соответ-

ствующие 

умения и от-

вечает на до-

полнительные 

вопросы с не-

большими 

замечаниями. 

Использовать 

на базовом 

уровне  клю-

чевые поня-

тия и катего-

рии  уголов-

ного права в 

полном объе-

ме, на основе 

добросовест-

ного испол-

нения про-

фессиональ-

ных обязан-

ностей и со-

блюдения 

принципов 

этики юриста; 

давать пра-

вильную уго-

ловно-

правовую 

квалифика-

цию фактов и 

обстоятельств  

в точном со-

ответствии с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 
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уголовным 

законодатель-

ством РФ; 

выявлять, да-

вать оценку 

коррупцион-

ному поведе-

нию и содей-

ствовать его 

пресечению; 

 демонстри-

рует соответ-

ствующие 

умения; отве-

чает на до-

полнительные 

вопросы с за-

мечаниями. 

 

Не умеет ис-

пользовать 

ключевые по-

нятия и кате-

гории  уго-

ловного права 

в полном 

объеме, на 

основе доб-

росовестного 

исполнения 

профессио-

нальных обя-

занностей и 

соблюдения 

принципов 

этики юриста; 

давать пра-

вильную уго-

ловно-

правовую 

квалифика-

цию фактов и 

обстоятельств  

в точном со-

ответствии с 

уголовным 

законодатель-

ством РФ; 

выявлять, да-

вать оценку 

коррупцион-

ному поведе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 
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нию и содей-

ствовать его 

пресечению; 

 не демон-

стрирует со-

ответствую-

щие умения. 

Не отвечает 

на дополни-

тельные во-

просы. 

 

3 ОПК-3. Способность доб-

росовестно исполнять 

профессиональные обя-

занности, соблюдать 

принципы этики юриста. 

ПК-4. способность при-

нимать решения и совер-

шать юридические дей-

ствия в точном соответ-

ствии с законодатель-

ством Российской Феде-

рации. 

ПК-6. способность юри-

дически правильно ква-

лифицировать факты и 

обстоятельства. 

ПК-12. способность выяв-

лять, давать оценку кор-

рупционному поведению 

и содействовать его пре-

сечению 

Владеет: Системой 

навыков тол-

кования и  

применения  

норм и поня-

тий уголовно-

го права на 

основе доб-

росовестного 

выполнения 

профессио-

нальных обя-

занностей с 

соблюдением 

принципов 

этики юриста; 

навыками 

уголовно-

правовой 

квалифика-

ции фактов и 

обстоятельств 

и  принятия 

решений на 

их основе; 

навыками вы-

явления, 

оценки кор-

рупционного 

поведения и 

содействия 

его пресече-

нию в точном 

соответствии 

с уголовным 

законодатель-

ством.  Пол-

ностью отве-

чает на до-

полнительные 

9-10 
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вопросы. 

___________ 

Системой 

навыков тол-

кования и  

применения  

норм и поня-

тий уголовно-

го права на 

основе доб-

росовестного 

выполнения 

профессио-

нальных обя-

занностей с 

соблюдением 

принципов 

этики юриста; 

навыками 

уголовно-

правовой 

квалифика-

ции фактов и 

обстоятельств 

и  принятия 

решений на 

их основе; 

навыками вы-

явления, 

оценки кор-

рупционного 

поведения и 

содействия 

его пресече-

нию в точном 

соответствии 

с уголовным 

законодатель-

ством.  Отве-

чает на до-

полнительные  

вопросы с не-

большими 

замечаниями  

   _________ 

 

 На базовом 

уровне  навы-

ками толко-

вания и  при-

менения  

норм и поня-

 

 

6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 
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тий уголовно-

го права на 

основе доб-

росовестного 

выполнения 

профессио-

нальных обя-

занностей с 

соблюдением 

принципов 

этики юриста. 

Навыками 

уголовно-

правовой 

квалифика-

ции фактов и 

обстоятельств 

и  принятия 

решений на 

их основе. 

Навыками 

выявления, 

оценки кор-

рупционного 

поведения и 

содействия 

его пресече-

нию в точном 

соответствии 

с уголовным 

законодатель-

ством.  Отве-

чает на до-

полнительные 

вопросы с за-

мечаниями. 

____________ 

Не владеет  

навыками 

толкования и  

применения  

норм и поня-

тий уголовно-

го права на 

основе доб-

росовестного 

выполнения 

профессио-

нальных обя-

занностей с 

соблюдением 

принципов 
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этики юриста; 

навыками 

уголовно-

правовой 

квалифика-

ции фактов и 

обстоятельств 

и  принятия 

решений на 

их основе; 

навыками вы-

явления, 

оценки кор-

рупционного 

поведения и 

содействия 

его пресече-

нию в точном 

соответствии 

с уголовным 

законодатель-

ством.  Не 

отвечает на 

дополнитель-

ные вопросы.  

 

 Всего:   10   

 

Шкала оценивания результатов государственного экзамена 

Количество баллов, полу-

ченных на государствен-

ном экзамене 

оценка Уровень сформированно-

сти компетенций 

9-10 отлично высокий 

6-7-8 хорошо хороший  

3-4-5 удовлетворительно достаточный 

1-2 неудовлетворительно недостаточный 

 



Методика подготовки  к решению практических задач 

 

Алгоритм решения задач по гражданскому праву 

 

В его основе лежит понимание того, как составляются условия задач по пра-

ву, что лежит в их основе. Важно помнить, что решение задач по различным право-

вым дисциплинам призвано сформировать у будущего юриста навыки практиче-

ского применения получаемых знаний, подготовить его к исполнению профессио-

нальных обязанностей. Решение юридических задач помогает студенту-юристу 

освоить умение правильно квалифицировать факты и обстоятельства и на этой 

основе верно применять соответствующие нормативно-правовые акты, что 

фактически и составляет основу деятельности любого практикующего юриста. 

Именно поэтому в основе большинства задач по правовым дисциплинам лежит 

юридическая практика, прежде всего судебная. Следует учесть, что не всегда  ситу-

ация в задача решается лишь только с помощью рассмотрения одной статьи, как 

правило для решения нужно привести 2-3 нормы и не всегда одного нормативно-

правового акта.  

 Для того, чтобы решить задачу по гражданскому праву, необходимо сделать 

следующее: 

1) определить вид правоотношения (гражданское ли это правоотношение или 

какое-либо иное); 

2) определить правовую проблему и основания возникновения гражданских 

правоотношений; 

3) определить субъектов и объекты правоотношения; 

4) определить способ защиты. 

Алгоритм решения задач по уголовному праву 

Для успешного решения задач важно следовать определенному алгоритму, от-

ражающему логику последовательного поиска решения. 

I. Независимо от конкретных вопросов, на которые в конечном итоге надлежит 

дать ответ, для правильного решения задачи в целом необходимо – в качестве про-

межуточных этапов решения задачи – определить: 

1) предмет процесса – спорное правоотношение, его предположительную юри-

дическую квалификацию (пример: предметом процесса является спорное семейное 

правоотношение, возникшее относительно права на получение алиментов несовер-

шеннолетнего ребенка); 

2)  нормы материального права, предположительно регулирующие спорное 

правоотношение, составляющее предмет процесса (пример: нормы Семейного ко-

декса РФ); 

3)  стороны процесса и других участвующих в деле лиц – с обоснованием 

(пример: истцом является несовершеннолетний А. – как носитель материально-

правового интереса и предполагаемого права на получение алиментов на свое со-

держание от родителя, не выплачивающего такое содержание; Н. – родитель, за-

явивший иск в суде о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего 
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ребенка, является в процессе законным представителем А. – в силу установлений 

СК и допуска его судом в качестве законного представителя; ответчиком является К. 

– второй родитель ребенка, к которому заявлен иск – как предполагаемый носитель 

обязанности отвечать по иску). 

II. Далее решение конкретизируется – в зависимости от фабулы, условий зада-

чи и конечных вопросов по задаче. При этом анализируются и подвергаются про-

цессуальной квалификации все условия задачи. 

1.Например: в условиях задачи указывается, что в дело определением суда был 

вовлечен орган опеки и попечительства – в целях дачи заключения по делу. – В дан-

ном случае надлежит определить: а) является ли дача заключения по делу субъектом 

ст. 47 ГПК РФ обязательной по данной категории дел (о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка – для решения этого условия необходимо 

обратиться к нормам СК РФ); б) при отрицательном ответе на вопрос (а) определить 

– может ли суд по своей инициативе вовлекать в процесс субъекта ст. 47 ГПК РФ 

для дачи заключения по делу и при каких условиях; в) наличествуют ли такие усло-

вия в фабуле задачи. 

2. В целях правильного решения задачи определяется правильность действия 

каждого из указанных в фабуле задачи субъектов с юридическим обоснованием; в 

случае ошибки следует предложить правильное решение. 

Пример А: «в стадии судебного разбирательства судья приостановил производ-

ство по делу в связи с необходимостью получения от ООП заключения по делу» – 

определяем процессуальную ошибку: в данном случае отсутствует основание для 

приостановления производства по делу; по общим правилам определение круга 

участвующих в деле лиц и их статуса осуществляется в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству – необходимость представления суду заключения по де-

лу от ООП должна быть определена в определении о подготовке дела к судебному 

разбирательству; если общее правило не соблюдено, в стадии судебного разбира-

тельства судья мог отложить судебное разбирательство для получения заключения 

по делу – но не приостановить производство по делу). При анализе следует проде-

монстрировать понимание отличия института приостановления производства по де-

лу от института отложения судебного разбирательства. 

3.При решении задачи следует демонстрировать понимание сущности соответ-

ствующих институтов процессуального права, их отличительных черт (института 

сторон, замены ненадлежащего ответчика, судебного доказывания, видов судебных 

доказательств и т.д.). 

4.Не менее важно при решении задач демонстрировать понимание общих зако-

номерностей процессуальной формы и принципов цивилистического процесса. 

 

Примерные задачи по гражданскому праву 

Задача 1. 

Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости вещей, 

которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Кража была со-

вершена из номера, в котором жил Иванов и другие граждане (4-местный номер). 

Представитель гостиницы иск не принял, ссылаясь на распоряжение администра-

ции, согласно которому гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хра-
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нение. Иванов с правилами был ознакомлен. Решите задачу (дать мотивированный 

ответ со ссылкой на закон).   

Задача 2. 
Работники технологического бюро Чернышов и Хромов в установленном по-

рядке были признаны авторами изобретения - нового способа получения гашеной 

извести, разработанного ими в период работы на предприятии. В суд поступили ис-

ки от Фролова, начальника технологического бюро, и Власова, сотрудника бюро, 

которые ставили вопрос о включении их в число соавторов изобретения. В исковом 

заявлении Фролова указывалось, что им, как начальником бюро, осуществлялось 

общее руководство всеми работами, которые завершились созданием новой техно-

логии получения гашеной извести. В иске Власова отмечалось, что именно он под-

сказал Чернышову и Хромову основную идею нового способа, а также проделал 

большую работу по поиску и анализу аналогов изобретения, результаты которой он 

также передал ответчикам. Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые 

требования?   

Задача 3. 
Иванов, управляя автомашиной по доверенности, совершил наезд на Смирнова, 

переходившего проезжую часть, в результате чего последний получил телесные по-

вреждения средней тяжести и был доставлен в больницу. По излечении Смирнов 

предъявил гражданский иск к собственнику имущества о возмещении материально-

го и морального вреда. Какие правоотношения возникли в задаче: назовите и 

дайте характеристику в соответствии с классификацией гражданских правоот-

ношений. Чем отличаются вещи от имущества? Какие специальные виды ве-

щей предусмотрены Гражданским кодексом РФ? К какому виду вещей отно-

сится автомашина? Дайте ее характеристику с точки зрения классификации 

вещей. Какое решение вынесет суд? 

Задача 4. 
12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте 

срочно понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а 

на вырученные деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок 

сына как неуважение к деду, пошел 

к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако 

купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, 

что цену он дал за покупку нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий 

не отцу, а самому Косте, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, и оснований для расторжения договора нет. Имеет ли юридическую 

силу договор купли-продажи велосипеда между упомянутыми подростками? 

Каковы права отца Кости в этой ситуации и как они могут быть реализованы? 

Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 

Задача 5. 
В марте 1993 г. Иванов заключил с Сидоровым договор, в соответствии с кото-

рым обязался отремонтировать веранду в доме Сидорова к 1 мая 1993 г. Выполнив 

работу к указанному сроку, Иванов потребовал, чтобы Сидоров заплатил ему 500 

тыс. руб., которые были указаны в договоре в качестве оплаты за выполненную ра-

боту. Сидоров отказался выплатить данную сумму сразу, мотивировав это непред-
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виденными материальными затруднениями, но обещал уплатить сразу же, как толь-

ко у него появятся деньги. В июле 1993 г. Сидоров по почте прислал Иванову 200 

тыс. руб. и написал письмо, в котором указал, что остальные деньги выплатит в 

ближайшее время. В сентябре 1995 г. Иванова после окончания института призвали 

на службу в Вооруженные Силы, и с ноября 1995 г. его часть передислоцировали в 

Чечню, где было введено военное положение, и Иванов принимал участие в боевых 

действиях, но в сентябре 1996 г. был демобилизован по состоянию здоровья. После 

возвращения Иванова домой ему срочно понадобились деньги, и, так как Сидоров 

отказался уплатить причитающиеся ему 300 тыс. руб., Иванов в ноябре 1996 г. обра-

тился с иском в суд с целью взыскать с Сидорова эти деньги. Истек ли срок иско-

вой давности для предъявления иска? Какое влияние на течение срока давно-

сти оказали упомянутые обстоятельства: частичная оплата Сидоровым произ-

веденной Ивановым работы и обещание произвести окончательный расчет в 

ближайшее время; нахождение Иванова в составе Вооруженных Сил, переве-

денных на военное положение. Что изменилось бы, если бы Иванов просто про-

ходил военную службу? 

Задача 6. 

Солнцев 1 августа 2005 года получил в ломбарде ссуду на 2 месяца под залог 

золотого перстня в размере 5000 рублей. Перстень был оценен в 6200 рублей. Спу-

стя 2,5 месяца Солнцев явился в ломбард для того, чтобы возвратить ссуду и полу-

чить назад кольцо. Однако администрация ломбарда информировала его том, что 

кольцо уже было продано через комиссионный магазин. Более того, в связи с паде-

нием спроса на ювелирные изделия и наличием скрытых дефектов, которые не были 

замечены при первоначальной оценке, кольцо удалось продать только за 4500 руб-

лей. В связи с этим администрация ломбарда потребовала от Солнцева доплатить 

500 рублей. Каков порядок реализации заложенных вещей в ломбарде? Дайте 

правовую характеристику данной ситуации? Как решить спор? 
Задача 7. В суд обратилась Ю.Н. Александрова с иском к детям С.А. Алексан-

дрова от первого брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умер-

шим она состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно единой семьей. 

Ответчики иска не признали, сославшись на то, что за полтора года до смерти отец 

расторг брак с Александровой в судебном порядке, о чем имеется решение суда от 

10 марта 1996 г. Органы загса по запросу суда сообщили, что ни Александров, ни 

Александрова в органы загса не обращались. С какого времени брак Александро-

вых считается прекращенным? Является ли Александрова наследницей после 

смерти Александрова? Подлежит ли иск Александровой удовлетворению? 
Задача 8. Работники технологического бюро Чернышов и Хромов в установ-

ленном порядке были признаны авторами изобретения - нового способа получения 

гашеной извести, разработанного ими в период работы на предприятии. В народный 

суд поступили иски от Фролова, начальника технологического бюро, и Власова, со-

трудника бюро, которые ставили вопрос о включении их в число соавторов изобре-

тения. В исковом заявлении Фролова указывалось, что им, как начальником бюро, 

осуществлялось общее руководство всеми работами, которые завершились создани-

ем новой технологии получения гашеной извести. В иске Власова отмечалось, что 

именно он подсказал Чернышову и Хромову основную идею нового способа, а так-
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же проделал большую работу по поиску и анализу аналогов изобретения, результа-

ты которой он также передал ответчикам. Подлежат ли удовлетворению заявлен-

ные исковые требования?   

Задача 9. Высший представительный орган одного из субъектов РФ принял 

решение ,в котором объявил атмосферный воздух высотой до 12 км собственностью 

субъекта РФ и установил плату за использования этой части атмосферного воздуха в 

качестве природного ресурса. Решите дело.  

Задача 10. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о 

признании недействительным договора купли-продажи, заключенного между пред-

принимателем и обществом с ограниченной ответственностью. В обоснование своих 

требований истец указал, что он продал строение предпринимателю, который, не 

уплатив его стоимости и не зарегистрировав перехода права собственности, пере-

продал строение обществу с ограниченной ответственностью. Получив плату за 

строение, предприниматель скрылся. Арбитражный суд в иске акционерному обще-

ству отказал. Правильно ли решение суда?   

Задача 11. Благотворительный фонд «Неизвестные имена» и общественное 

учреждение «Возрождение» заключили договор дарения, в соответствии с которым 

благотворительный фонд брал на себя обязанность приобрести на Лондонском аук-

ционе коллекцию картин художников XIX в. и безвозмездно передать их «Возрож-

дению». Однако до срока исполнения договора «Возрождение» приняло решение о 

реорганизации и присоединилось к общественной организации «Кулибин». Учиты-

вая данное обстоятельство, благотворительный фонд отказался выполнять по дого-

вору дарения свои обязательства, мотивируя свое решение внесением в единый гос-

ударственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности «Воз-

рождения». Считая свои интересы неправомерно нарушенными, общественная ор-

ганизация «Кулибин» обратилась в арбитражный суд с иском. В обоснование своих 

требований истец сослался на имеющееся прямое указание в передаточном акте об 

универсальном правопреемстве, в частности и по вышеуказанному договору даре-

ния. 

Какое решение должен принять суд?  

Задача 12. Климова 1 октября обратилась банк с требованием выдать ей вклад 

в размере 18560 рублей, на который был ее тетей – Маркушиной В.С. было сделано 

завещательное распоряжение. На требование Климовой в банке сообщили, что вклад 

уже был получен 14 сентября Трофимовой на основании доверенности, выданной 

Маркушиной. Климова подала в суд исковое требование о взыскании с Трофимовой 

указанной сумм денег. В суде было выяснено следующее. Маркушина выдала Тро-

фимовой 5 сентября разовую доверенность на получение с ее лицевого счета ука-

занной суммы. Доверенность была удостоверена начальником жилищно-

эксплуатационной организации по месту жительства Маркушиной. По сведениям 

банка, Трофимова, получив деньги, в тот же день открыла лицевой счет на свое имя, 

на который и внесла вклад. Трофимова утверждала, что поскольку Климова – пле-

мянница Маркушиной, то она не является наследницей по закону, в завещании, 

оглашенном нотариусом, она не указана. Более того, Маркушина выдав доверен-

ность, тем самым аннулировала завещание на имя Климовой. Кроме того, Марку-

шина, выдав ей – Трофимовой доверенность, разрешила ей не только получить 
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вклад в банке, но и распорядиться этим вкладом по своему усмотрению. Письменно-

го соглашения между ними не было, но Трофимова полагает, что надобности в нем 

не было. Главный инженер, удостоверивший доверенность, может подтвердить су-

ществование такого разговора. Маркушина погибла в аварии 10 сентября. Рассмот-

рите доводы и возражения сторон, дайте квалификацию ситуации. Какие нормы ма-

териального права нарушены? В пользу кого суд должен вынести решение? 

Задача 13.  Киреев, которому срочно понадобились деньги, поспросил у Ива-

нова взаймы 100 тыс. рублей на два месяца. Иванов согласился дать в долг эту сум-

му, но с условием, что Киреев передаст ему в залог имеющуюся у последнего в соб-

ственности картину художника Васнецова. Соглашение о займе было удостоверено 

распиской, которую Иванов дал Кирееву. Письменного соглашения о залоге заклю-

чено не было. Стоимость картины была оценена в 200 тыс. рублей. Через три месяца 

Киреев принес Иванову взятые в займы 100 тыс. рублей, однако последний отказал-

ся принять деньги, заявив, что, поскольку Киреев просрочил возврат долга, картина 

стала его собственностью. Как решить спор? Дайте правовую характеристику дан-

ной ситуации? Изменится ли решение (и если «да», то как), если соглашение о зало-

ге было оформлено в письменную форму?  

Задача 14. 

На протяжении ряда лет супруги Романович коллекционировали произведения 

графики. После смерти Романовича между наследниками (вместе с женой наследо-

дателя к наследованию призвались два его сына) возник спор о разделе коллекции. 

Один из сыновей предложил разделить все поровну, поскольку при наследовании по 

закону они являются наследниками в равных долях. По мнению жены наследодате-

ля, такой раздел обесценит коллекцию. Она просит передать все собрание 

ей. Проанализируйте ситуацию. Каким должно быть решение суда?  

Задача 15. 

По договору поручения Серебрякова (ей выдана доверенность) должна была 

приобрести для Николаевой новый холодильник «Норд» по цене не более 10 тыс. 

руб. Поскольку новый холодильник этой марки за такую цену Серебрякова приоб-

рести не смогла, она купила за 8 тыс. руб. подержанный у своей знакомой Алексее-

вой и условилась с ней о том, что в договоре купли-продажи они укажут 10 тыс. 

руб., а разницу поделят между собой. Николаева обратилась в суд с требованием 

признать сделку недействительной, поскольку договор поручения предусматривал 

приобретение нового, а не подержанного холодильника. Проанализируйте ситуа-

цию. Каким должно быть решение суда?  

Алгоритм решения задач по уголовному праву 

В решении любой задачи по правовой дисциплине должен быть дан полный 

юридический анализ и сделаны соответствующие выводы. Составьте план ответа на 

поставленный вопрос, уяснив фабулу дела. В общем виде алгоритм разбора и реше-

ния задачи по уголовному праву должен включать в себя: 

- определение статьи (статей) Уголовного кодекса, под которую подпадают 

действия преступника (преступников); 

https://www.kakprosto.ru/kak-839081-chto-takoe-prezidentsko-parlamentskaya-respublika-
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- установление объекта преступления (общего, родового, видового, непосред-

ственного); 

- выявление признаков объективной стороны преступления;  

- выявление признаков субъективной стороны преступления; 

- раскрытие признаков  субъекта преступления; 

- определение стадии (стадий) совершения преступления; 

- установление наличия или отсутствия соучастия в преступлении, его форм и 

видов соучастников; 

- наличие смягчающих или отягчающих вину обстоятельств; 

- составление выводов по результатам юридического анализа условия с форму-

лировкой о том, имеется ли состав преступления; 

-  определение вида состава преступления; 

- установление категории преступления; 

 - формулировка  квалификации по соответствующим статьям УК РФ. 

3 

Примерные задачи по уголовному праву 

 

Задача 1. 
Харитонов уезжал в отпуск. Подозревая, что его жена изменяет ему, он устано-

вил в спальне самодельное взрывное устройство, которое срабатывало, если на кро-

вати оказывался груз более 100 кг  (его жена весила около 60 кг). В отсутствие Ха-

ритонова в гости к его жене приехала теща, которая спала на кровати. Однажды ве-

чером, когда теща уже легла на кровать, к ней подсела жена Харитонова. Общий вес 

двух женщин оказался более 100 кг, и устройство сработало. Обе женщины погибли. 

Вариант: опасения Харитонова оказались обоснованными: к Харитоновой пришел 

ее знакомый. Оба были убиты, когда легли на кровать. 

Дайте квалификацию содеянного и проанализируйте все элементы  состава 

преступления и квалифицирующих признаков.   

Задача 2. 
Сидоров по просьбе Кетова за крупную сумму убил Кротова, после чего при-

шел к своей знакомой Козловой, с которой он постоянно сожительствовал, и расска-

зал обо всем. Козлова выстирала окровавленную рубашку, спрятал нож, которым 

было совершено убийство, а затем просьбе Сидорова съездила к Кетову за обуслов-

ленной суммой, часть которой Сидоров отдал Козловой. 

Дайте квалификацию содеянного и проанализируйте все элементы состава 

преступления и квалифицирующие признаки.   

Задача 3. 
На Гвоздева, возвращавшегося ночью домой, было совершено нападение с це-

лью ограбления. Спасаясь от грабителей, Гвоздев перепрыгнул через забор, разбил 

стекло в одном из окон первого этажа и проник в комнату. Хозяин дома Семенов 

проснулся от шума и звона разбитого стекла и, увидев в комнате неизвестного граж-

данина, принял его за грабителя и стал избивать. Гвоздеву был причинен тяжкий 

вред здоровью. 

Дайте квалификацию содеянного.   

Задача 4. 
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Медицинская сестра процедурного кабинета поликлиники Петренко должна 

была ввести больной Мурашовой в вену бром. Взяв из шкафа (с того места, где он 

обычно стоял) бутылочку с бесцветной жидкостью и не посмотрев на этикетку, она 

сделала больной внутривенное вливание, после которого у Мурашовой начались су-

дороги. Оказалось, что по неосмотрительности Петренко ввела больной ядовитое 

вещество - дикаин. Несмотря на срочно принятые меры, спасти Мурашову не уда-

лось. Через час она скончалась. 

Охарактеризуйте объективную сторону совершенного Петренко преступления. Оха-

рактеризуйте объективную сторону совершенного Тумашевой. 

Вариант. Бутылочки с препаратами поменяла местами Тумашева, решившая таким 

образом отомстить Петренко, с которой у нее был конфликт. 

Дайте квалификацию содеянного.   

Задача 5. 

Находясь в командировке в Республике Беларусь, гражданин РФ Цукерман со-

вершил кражу, но к уголовной ответственности там привлечен не был, после окон-

чания срока командировки он вернулся в Россию. Подлежит ли Цукерман уголовной 

ответственности в РФ? Если да, то соблюдением каких условий? 

Варианты: а) Цукерман – гражданин Израиля; б) Цукерман похитил у гражданина 

России; в) Цукерман похитил у гражданина России документы, содержащие госу-

дарственную тайну Российской Федерации. 

Задача 6. 
После очередной семейной ссоры Ротов, будучи в нетрезвом состоянии, поджег 

свой дом и надворные постройки. Как оказалось, в одном из сараев спал Марков, ко-

торый длительное время нигде не работал и не имел определенного места житель-

ства (бездомный). Во время пожара Марков погиб. 

Ответственен ли Ротов за смерть Маркова? Правомерно ли уничтожено имущество, 

являющееся собственностью Ротова? 

Дайте квалификацию содеянного.   

Задача 7. 
Заведующий продовольственным складом Железняков похитил на мясокомби-

нате 478 кг мяса стоимостью 9,5 тыс. руб. и попросил продавца магазина Митина 

продать его. Тот продал мясо за 7,5 тыс. руб., из них 5 тыс. руб. передал Железняко-

ву, а 2,5 тыс. руб. оставил себе. 

Имеются ли признаки соучастия в действиях названных лиц?  

Задача 8. 
В Екатеринбурге были задержаны граждане, которые пытались сбыть 34 не-

ограненных изумруда. В ходе следствия было установлено, что изумруды были до-

быты задержанными из отвалов. Разрешите дело по существу. 

 Задача 9. 

Находясь в нетрезвом состоянии оперуполномоченный уголовного розыска 

Пупков, предъявив служебное удостоверение, угрожая табельным оружием, потре-

бовал от Белкина впустить его в квартиру. В ответ на отказ он выстрелил в потер-

певшего, в результате чего Белкин скончался на месте. Укажите, в чем выразилось 

преступное деяние Пупкова, какие орудия использовал виновный для совер-

шения указанного преступления.   
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Задача 10. 

Пятнадцатилетний Тодоров за кражу кошелька с деньгами из кармана пальто 

пассажира автобуса был осужден по п."г" ч.2 ст.158 УК РФ к пяти годам лишения 

свободы. Ранее Тодоров преступлений не совершал. Законен ли приговор суда?   

Задача 11. 
Катин и Цветков проживали в одной комнате общежития. Катин часто упо-

треблял спиртное, скандалил с окружающими. В один из вечеров пьяный Катин стал 

требовать у Цветкова денег на выпивку. Тот отказал ему. Катин заявил "Сейчас я 

покажу тебе, где раки зимуют" и вышел из комнаты. Через минуту он вернулся с 

ломиком в руках, замахнулся им на Цветкова и крикнул :"Не дашь денег - убью". В 

ответ Цветков сильно ударил по голове Катина имевшейся у него в руках кухонной 

доской. От удара Катин скончался на месте. Есть ли состав преступления в дей-

ствиях Цветкова?  

Задача 12. 
Находясь в состоянии сильного опьянения, Ширяев  напал на братьев Василье-

вых, Ивана и Михаила, и стал наносить им удары палкой. Васильев Иван, обороня-

ясь  от нападения Ширяева, нанес ему удар  колом по голове. Удар был настолько 

сильным, что Ширяев лишился сознания. Братья Васильевы оставили Ширяева в та-

ком состоянии. Пролежав на мерзлой земле до утра, Ширяев умел от переохлажде-

ния. Содержит ли содеянное Васильевыми состав преступления? Можно ли их 

привлечь к уголовной ответственности?  

Задача 13. 
Инкассаторы Гривцов и Шалаев, производя  сбор денег в торговых точках, 

подъехали к магазину, куда и направился Гривцов. После его ухода к машине подо-

шли находившиеся в нетрезвом состоянии Скрылев, Синичкин и Чернов. Не зная, 

что эта машина инкассаторская, они стали требовать отвезти их домой, при этом 

Синичкин, выражаясь нецензурными словами, пытался открыть дверь маши-

ны.Шалаев, решив, что эти лица напали на него с целью ограбления, без предупре-

ждения выстрелил в Чернова, причинив ему тяжкий вред здоровью. Услышав вы-

стрел, Гривцов выбежал из магазина и, не разобравшись в обстановке, произвел вы-

стрел вверх, а затем вслед убегавшим Скрипилеву  и Синичкину, причинив средней 

тяжести вред здоровью. Дайте правовую оценку действий инкассаторов.  

Задача 14. 

Каскадов, после смерти своей жены стал злоупотреблять спиртными напитка-

ми, нигде не работал. Чтобы добывать деньги на водку и на продукты он заставлял 

своих двоих несовершеннолетних детей Колю (11 лет) и Настю (5 лет) попрошайни-

чать. Когда детям не удавалось заработать таким образом денег Каскадов избивал 

их, запирал на ночь в тѐмном холодном подвале дома, не давал им есть и пить. Ко-

гда соседи начали делать ему замечания и угрожать, что сообщат в милицию о его 

поведении с детьми, отдал их знакомому бродяге, получив за них 5000 рублей и 3 

бутылки водки. Соседям он сообщил, что детей отвѐз к своей родственнице в дерев-

ню. Квалифицируйте действия Каскадова. Правильно классифицируйте деяние 

Каскадова по ст 127.1 УК РФ (укажите пункт, часть). Не усматриваете ли вы в 

действиях Каскадова признаки состава преступления, предусмотренного ст. 127 
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УК РФ. Квалифицируйте деяние Каскадова по ст., предусмотренной ст. 20 УК 

РФ.   

Задача 15. Работниками милиции был задержан Новиков при приобретении 

наркотического средства – героина в крупном размере у знакомой Кукушкиной. 

Действия Новикова были квалифицированы по ч. 1 ст. 228 УК РФ, а действия Ку-

кушкиной по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, так как наличие сговора между ними на сбыт 

наркотика не доказано. Новиков действительно незаконно приобрел для себя данное 

наркотическое средство, а Кукушкина виновна в незаконном сбыте наркотика. Суд 

назначил Новикову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбывани-

ем наказания в исправительной колонии строгого режима; а Кукушкиной назначил 

наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима. Правильно ли суд назначил виновным меру наказа-

ния и определил вид исправительного учреждения?  
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2.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Направление подготовки  

 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 
 

 
№ 

п.п. 

Наименование 

компетенции 

(группы компе-

тенций) 

Показатели оцени-

вания 

Критерии оценива-

ния 

Максимальный 

балл 

Примечание 

1 ОК-1, ОК-

2,ОК-3,ОК-

4,ОК-5,ОК-6, 

ОК-8,ОК-9. 

 

ОПК-1,ОПК-2, 

ОПК-5,ОПК-

6,ОПК-7, 

ОПК-8, 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-8, ПК-

9,ПК-10, ПК-

11,ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-

16,  

ПКВ-1, ПКВ-

2; 

 

ДПК-1 

Содержание вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

 

10 баллов 

Соответствие струк-

туры и содержания 

работы требованиям 

ФГОС и Методиче-

ских рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия 

темы работы 

1  

Глубина анализа ис-

точников по теме ис-

следования 

1  

Соответствие ре-

зультатов ВКР по-

ставленным цели и 

задачам 

1  

Исследовательский 

характер работы 

1  

Практическая 

направленность ра-

боты 

1  

Самостоятельность 

подхода в раскрытии 

темы, наличие соб-

ственной точки зре-

ния 

1  

Соответствие совре-

менным норматив-

ным правовым доку-

ментам 

1  

Правильность вы-

полнения расчетов 

1  

Обоснованность вы-

водов 

1  

2  Оформление ВКР 

 

4 балла 

Соответствие 

оформления работы 

требованиям Мето-

дических рекоменда-

ций 

1  
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Объем работы соот-

ветствует требовани-

ям Методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть 

ссылки на источники 

и литературу 

1  

Список источников и 

литературы актуален 

и оформлен в соот-

ветствии с требова-

ниями Методических 

рекомендаций 

1  

3  Содержание и 

оформление пре-

зентации 

 

2 балла 

Полнота и соответ-

ствие содержания и 

презентации содер-

жанию ВКР 

1  

Грамотность речи и 

правильность ис-

пользования профес-

сиональной терми-

нологии 

1  

4  Ответы на допол-

нительные вопро-

сы 

Полнота, точность, 

аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Баллы Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки вы-

пускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квали-

фикационной работы 

 

Оценка Критерий оценки 

«ОТЛИЧНО» 

ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и 

задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек 

зрения авторов и выделением научных направлений, оценкой их общности 

и различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта. Изложена 

собственная позиция. Стиль изложения научный со ссылками на источни-

ки. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе объекта иссле-

дования не менее чем за 3 года с применением статистических и экономи-

ко-математических методов, факторного анализа. Комплекс авторских 
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Оценка Критерий оценки 

предложений и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и прак-

тической значимостью. Результаты исследования апробированы, есть 

справка о внедрении. 

Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил ра-

боту положительно. В ходе защиты выпускник продемонстрировал сво-

бодное владение материалом,  уверенно излагал результаты исследования, 

представил презентацию и/или иллюстративный материал. 

«ХОРОШО» 

ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и 

задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией точек 

зрения авторов, обобщением отечественного и(или) зарубежного опыта с 

определением собственной позиции. Стиль изложения научный со ссылка-

ми на источники. Достоверность выводов базируется на анализе объекта ис-

следования не менее чем за 3 года с применением методов сравнения процес-

сов в динамике и другими объектами (со средними российскими показате-

лями и т.п.), факторного анализа. Комплекс авторских предложений и реко-

мендаций аргументирован, обладает практической значимостью.  

Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил рабо-

ту положительно. В ходе защиты выпускник   уверенно излагал результаты 

исследования, представил презентацию и/или иллюстративный материал. 

Однако были допущены незначительные неточности при изложении 

материала, не искажающие основного содержания по существу, презента-

ция имеет неточности, ответы на вопросы при обсуждении работы были 

недостаточно полными.  

«УДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНО» 

ВКР выполнена на актуальную тему, формализованы цель и задачи 

исследования, тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на ис-

точники, однако нет увязки сущности темы с наиболее значимыми направ-

лениями решения проблемы и применяемыми механизмами или методами. 

В аналитической части ВКР объект исследован не менее чем за 3 года  с при-

менением методов сравнения процессов в динамике. В проектной части 

сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий харак-

тер или недостаточно аргументированы.   

Руководителем работа оценена удовлетворительно. Рецензент оценил 

работу положительно. В ходе защиты допущены неточности при изложении 

материала, достоверность некоторых выводов не доказана. Отсутствие пре-

зентации и/или иллюстративный материал. 

Автор недостаточно продемонстрировал способность разобраться в 

конкретной практической ситуации. 

«НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНО» 

Студент нарушил календарный план разработки ВКР, выполненной 

на актуальную тему,  которая раскрыта не полностью, структура не совсем 

логична, (нет увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями 

решения проблемы и применяемыми механизмами или методами). В ана-

литической части ВКР объект исследован менее чем за 5 лет методом сравне-

ния в динамике. В проектной части сформулированы предложения и реко-

мендации общего характера, которые недостаточно аргументированы. Допу-

щены неточности при изложении материала, достоверность некоторых вы-

водов не доказана. Результаты исследования не апробированы. Автор не мо-

жет разобраться в конкретной практической ситуации, не обладает доста-

точными знаниями и практическими навыками для профессиональной дея-

тельности. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

3.1. Вопросы к междисциплинарному государственному экзамену 

 

Примерные вопросы для подготовки к государственному экзамену (итоговому 

междисциплинарному) 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль)  

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

 

Гражданское право  

 

1. Структура и виды гражданского правоотношения. 

2. Правовая характеристика производственного кооператива. 

3. Понятие и признаки юридического лица. 

4. Государственная регистрация юридических лиц и характеристика учредительных 

документов. 

5. Понятие, основания возникновения и виды обязательств. 

6. Понятие и виды некоммерческих корпоративных организаций. 

7. Правовая характеристика акционерного общества и общества с ограниченной от-

ветственностью. 

8. Правовое положение производственного кооператива. 

9. Несостоятельность (банкротство): понятие, признаки, процедуры. 

10. Понятие и виды договора страхования. 

11. Понятие и особенности лицензионного договора в предоставлении права исполь-

зования произведения. 

12. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. Содержание договора. 

13. Договор бытового подряда и его характеристика. 

14. Понятие, отличительные особенности договоров займа и кредита. 

15. Договор коммерческой концессии и лицензионный договор: сравнительно-

правовая характеристика. 

16. Понятие и виды лицензионных договоров о предоставлении права на использо-

вание объектов патентного права. 

17. Права, смежные с авторскими: особенности их охраны и использования. 

18. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

19. Сделки: понятие, виды, условия действительности. 

20. Понятие и виды представительства. Доверенность: понятие, реквизиты, основа-

ния возникновения и прекращения. Передоверие. 

21. Понятие, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве. Срок  иско-

вой давности. 

22. Понятие и содержание права собственности. Основания приобретения прекра-

щения права собственности. 
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23. Основания прекращения обязательств. 

24. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей. 

25. Понятие и виды некоммерческих унитарных организаций. 

26. Правовая характеристика полного товарищества и товарищества на вере. 

27. Договор поставки. Поставка товаров для государственных или муниципальных 

нужд. 

28. Понятие и содержание договора дарения. 

29. Договор строительного подряда и его характеристика. 

30. Договор перевозки грузов и пассажиров и его характеристика. 

31. Договор транспортной экспедиции и его характеристика. 

32. Понятие договора хранения. Права, обязанности и ответственность сторон дого-

вора хранения. 

33. Понятие и правовая характеристика договора коммерческой концессии. 

34. Сравнительно-правовая характеристика договора поручения, комиссии и агенти-

рования. 

35. Понятие и характерные черты объектов авторского права. 

36. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав. 

37. Понятие, принципы, правовое регулирование патентного права. 

38. Субъектный состав патентного права. 

39. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятия, виды, 

основания, последствия. 

40. Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов. 

41. Право на товарный знак и знак обслуживания: понятие, виды, содержание ис-

ключительного права. 

42. Понятие, принципы авторского права. 

43. Договор аренды и его виды. 

44. Понятие, предмет и метод гражданского права. Система гражданского права. 

45. Источники гражданского права: понятие, виды. 

46. Правоспособность гражданина и ее содержание. Индивидуализация. 

 

Уголовное право 

1. Понятие, предмет и методы уголовного права. 

2. Принципы уголовного права. 

3. Понятие и структура уголовного закона РФ. 

4. Виды диспозиций и санкций статей Особенной части УК РФ. 

5. Понятие и основные признаки преступления в теории уголовного права 

6. Понятие и значения состава преступления, его элементы и признаки. 

7. Виды составов преступлений и их характеристика. 

8. Понятия, виды и значения стадий совершения преступления. 

9. Понятие, формы и виды соучастия в преступлении. 

10. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. Отличие множе-

ственности преступлений от единичного преступления. 

11. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

12. Понятие уголовного наказания. Отличия уголовного наказания от других мер 

принуждения. 
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13. Классификация видов наказаний и ее значение. 

14. Обстоятельства, смягчающие уголовное наказание. 

15. Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание. 

16. Особенности применения уголовных наказаний к несовершеннолетним лицам. 

17. Понятие, виды и характеристика принудительных мер медицинского характера. 

18. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 

19. Уголовно-правовой анализ убийства при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 

105 УК РФ). 

20. Уголовно-правовой анализ убийства при смягчающих обстоятельствах ст.ст. 

106-108 УК РФ). 

21. Понятие и виды причинения вреда здоровью человека. 

22. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека: понятие, состав и 

виды. 

23. Уголовно-правовой анализ побоев и истязаний (ст. 116, 117 УК РФ). 

24. Уголовно-правовая характеристика похищения человека (ст. 126 УК РФ). 

25. Уголовно-правовая характеристика признаков изнасилования (131 УК РФ) 

26. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УПК РФ). 

27. Понятие хищения чужого имущества, его формы и виды. 

28. Мошенничество и его виды (ст.159-159.6 УК РФ). 

29. Уголовная ответственность за присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ). 

30. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). 

31. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретен-

ных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

32. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 

33. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг 

(ст. 186 УК РФ). 

34. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренном и фиктивном банк-

ротстве (ст. 195-197 УК РФ). 

35. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

36. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). 

37. Анализ признаков незаконного оборота оружия, его основных частей, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ). 

38. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их анало-

гов, а также растений, содержащих наркотические вещества или психотропные ве-

щества, либо их частей, содержащих наркотические вещества или психотропные 

вещества (ст. 228 УК РФ). 

39. Общая характеристика экологических преступлений (ст. 250, 252,254 УК РФ). 

40. Уголовно-правовая характеристика государственной измены и шпионажа как 

преступление против основ конституционного строя и безопасности государства (ст. 

275,276 УК РФ). 

41. Понятие, признаки должностного лица по уголовному законодательству России. 

42. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

43. Получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве (ст. 290-291.1 УК 

РФ). 
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44. Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 

РФ) 

45. Юридическая характеристика составов преступлений против военной службы 

(ст. 331-352 УК РФ). 

46. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие, признаки и 

виды. 

Список монографической литературы для подготовки к междисциплинароному эк-

замену: 

по гражданскому праву 

 

1. Актуальные проблемы гражданского права. - М.: Юнити-Дана, 2017. - 432 c. 

2. Актуальные проблемы гражданского права. - М.: Юнити-Дана, Закон и пра-

во, 2016. - 544 c. 

3. Актуальные проблемы гражданского права. Выпуск 14. - М.: Статут, 2013. - 512 c. 

4. Анисимов, А. П. Гражданское право России (комплект из 2 книг) / А.П. Аниси-

мов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин. - М.: Юрайт, 2014. - 479 c. 

5. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Особенная часть / А.П. Анисимов, 

А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин. - М.: Юрайт, 2013. - 704 c. 

6. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Особенная часть. Учебник / А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин. - М.: Юрайт, 2014. - 704 c. 

7. Белов, В. А. Гражданское право России. Том 2. Общая часть. Лица, блага, факты / 

В.А. Белов. - М.: Юрайт, 2015. - 665 c. 

8. Белов, В. А. Гражданское право. Том 1. Общая часть. Введение в гражданское 

право / В.А. Белов. - М.: Юрайт,2013. - 528 c. 

9. Белов, В. А. Гражданское право. Том 2. Общая часть. Лица, блага, факты. Учеб-

ник / В.А. Белов. - М.: Юрайт, 2013. - 172 c. 

10. Белов, В. А. Гражданское право. Том 3. Особенная часть. Абсолютные граждан-

ско-правовые формы / В.А. Белов. - М.: Юрайт, 2014. - 960 c. 

11. Белов, В. А. Гражданское право. Том 3. Особенная часть. Абсолютные граждан-

ско-правовые формы. Учебник / В.А. Белов. - М.: Юрайт, 2013. - 984 c. 

12. Белов, В. А. Гражданское право. Том 4. Особенная часть. Относительные граж-

данско-правовые формы / В.А. Белов. - М.: Юрайт, 2013. - 963 c. 

13. Белов, Г.В. Гражданское право губерний Царства Польского / Г.В. Белов. - М.: 

Книга по Требованию, 2017. - 279 c. 

14. Беспалов, Ю. Ф. Гражданское право в схемах / Ю.Ф. Беспалов, П.А. Якушев. - 

М.: Проспект, 2014. - 280 c. 

15. Бунич, Г. А. Гражданское право. Особенная часть / Г.А. Бунич, А.А. Гончаров, 

Ю.Г. Попонов. - М.: Дашков и Ко,2014. - 376 c. 

16. Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, меж-

дународного коммерческого арбитража. Liber Amicorum в честь А. А. Костина, О. Н. 

Зименковой, Н. Г. Елисеева. - М.: Статут, 2013. - 384 c. 

17. Воронцов, Г. А. Гражданское право. Краткий курс / Г.А. Воронцов. - М.: Феникс, 

2013. - 192 c. 

18. Гомола, А. И. Гражданское право / А.И. Гомола. - М.: Академия, 2017. - 416 c. 

19. Гонгало, Б. М. Гражданское право. Жилищное право. Семейное право. Избран-
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ное / Б.М. Гонгало. - М.: Статут,2016. - 256 c. 

20. Горбачева, Л. Н. Гражданское право / Л.Н. Горбачева. - М.: Академический Про-

ект, Фонд "Мир", 2014. - 800 c. 

21. Гражданское право (комплект из 3 книг). - М.: Проспект, 2013. - 832 c. 

22. Гражданское право / ред. С.П. Гришаева. - М.: ЮРИСТЪ, 2017. - 484 c. 

23. Гражданское право России. Общая часть / Под редакцией А.Я. Рыженкова. - М.: 

Юрайт, 2015. - 464 c. 

24. Гражданское право России. Практикум. Часть 2 / Под редакцией П.В. Рамзаева. - 

М.: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 248 c. 

25. Гражданское право в вопросах и ответах. Учебное пособие. - М.: Проспект, Ин-

ститут частного права, 2017. - 352 c. 

26. Гражданское право и его роль в формировании гражданского общества / Civil 

Law and its Role in the Formation of Civil Society. - М.: Статут, 2013. - 112 c. 

27. Гражданское право. - М.: АСТ, Сова, 2017. - 160 c. 

28. Гражданское право. - М.: Закон и право, Юнити-Дана, 2015. - 320 c. 

29. Гражданское право. - М.: Норма, 2017. - 420 c. 

30. Гражданское право. - М.: Проспект, Институт частного права, 2014. - 536 c. 

31. Гражданское право. - Москва: Гостехиздат, 2017. - 496 c. 

32. Гражданское право. В 2 томах. Том 2. - М.: Контракт, Инфра-М, 2017. - 608 c. 

33. Гражданское право. В 2 частях. Часть 1. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 544 c. 

34. Гражданское право. В 3 томах. Том 1 / Под редакцией С.А. Степанова. - М.: Про-

спект, Институт частного права,2017. - 640 c. 

35. Гражданское право. В 3 томах. Том 1. - М.: РГ-Пресс, 2017. - 829 c. 

36. Гражданское право. В 3 томах. Том 1. Учебник. - М.: Проспект, 2014. - 816 c. 

37. Гражданское право. В 3 томах. Том 2. - М.: Институт частного права, Про-

спект, 2017. - 712 c. 

38. Гражданское право. В 3 томах. Том 2. - М.: Проспект, 2017. - 926 c. 

39. Гражданское право. В 3 томах. Том 2. - М.: ТК Велби, 2014. - 880 c. 

40. Гражданское право. В 3 томах. Том 2. Учебник. - М.: Проспект, 2014. - 964 c. 

41. Гражданское право. В 3 томах. Том 3. - М.: РГ-Пресс, 2013. - 800 c. 

42. Гражданское право. В 4 томах. Том 2. Вещное право. Наследственное право. Ис-

ключительные права. Личные неимущественные права / Под редакцией Е.А. Суха-

нова. - М.: Wolters Kluwer, 2016. - 496 c. 

43. Гражданское право. Конспекты + шпаргалки. Две книги в одной!. - М.: АСТ, 

2013. - 192 c. 

44. Гражданское право. Конспекты. Шпаргалки. - М.: Астрель, Сова, 2017. - 192 c. 

45. Гражданское право. Краткий курс. Части 2, 3. - М.: Окей-книга, 2013. - 160 c. 

46. Гражданское право. Общая и Особенная части. - М.: Сова, АСТ, Кладезь, 2016. -

 801 c. 

47. Гражданское право. Словарь-справочник. - М.: Издание Тихомирова М. 

Ю., 2017. - 576 c. 

48. Гришаев, С.П. Гражданское право в вопросах и ответах / С.П. Гришаев. - М.: 

ЮРИСТЪ, 2017. - 144 c. 

49. Грудцына, Л. Ю. Гражданское право России / Л.Ю. Грудцына. - М.: Юстицин-

форм, 2016. - 178 c. 
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50. Груздев, В. В. Возникновение договорного обязательства по российскому граж-

данскому праву / В.В. Груздев. - М.: Wolters Kluwer, 2016. - 272 c. 

51. Гуев, А. Н. Гражданское право. Том I / А.Н. Гуев. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 460 c. 

52. Данкварт, В.П. Гражданское право общественная экономия / В.П. Данкварт. - М.: 

Книга по Требованию, 2017. - 240 c. 

53. Добрачев, Д. В. Взыскание основного денежного долга и убытков в гражданском 

праве России / Д.В. Добрачев. - М.: Wolters Kluwer, 2015. - 184 c. 

54. Доробец, Н. Officium Judicis. Компетенция присяжного судьи в римском граж-

данском праве первых столетий императорской эпохи / Н. Доробец. - М.: Книга по 

Требованию, 2017. - 406 c. 

55. Зенин, И. А. Гражданское право / И.А. Зенин. - М.: Юрайт, 2013. - 784 c. 

56. Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть. Краткий курс лекций / В.Н. 

Ивакин. - М.: Юрайт, 2013. - 230 c. 

57. Иванова, Е. В. Гражданское право России / Е.В. Иванова. - М.: Книжный 

мир, 2017. - 816 c. 

58. Иванова, Е. В. Гражданское право России. Полный курс / Е.В. Иванова. - М.: 

Книжный мир, 2017. - 816 c. 

59. Иоффе, О. С. Гражданское право. Избранные труды / О.С. Иоффе. - М.: Ста-

тут, 2016. - 784 c. 

60. Кодолов, В. А. Гражданское право. Курс-минимум / В.А. Кодолов. - М.: Ма-

гистр, 2017. - 224 c. 

61. Коршунова, Н. М. Гражданское право. В 3 частях. Часть 1 / Под редакцией В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - М.: Эксмо, 2014. - 704 c. 

62. Коршунова, Н. М. Гражданское право. В 3 частях. Часть 2 / Под редакцией В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - М.: Эксмо, 2015. - 704 c. 

63. Коршунова, Н. М. Гражданское право. В 3 частях. Часть 3 / Под редакцией В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - М.: Эксмо, 2017. - 480 c. 

64. Кохманский, Роман Вопросы Гражданского Права И Процесса: Разрешонные 

Нашею Апелляционною Практикою / Роман Кохманский. - М.: Книга по Требова-

нию, 2015. - 576 c. 

65. Мардалиев, Р. Т. Гражданское право / Р.Т. Мардалиев. - М.: Питер, 2017. - 256 c. 

66. Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть. Краткий курс лекций / Е.М. 

Михайленко. - М.: Юрайт, 2014. - 192 c. 

67. Муромцев Гражданское право древнего Рима / Муромцев. - М.: Книга по Требо-

ванию, 2017. - 625 c. 

68. Мушинский, В. О. Гражданское право / В.О. Мушинский. - М.: Форум, Инфра-

М, 2014. - 224 c. 

69. Некрестьянов, Д. С. Гражданское право. Общая часть / Д.С. Некрестьянов. - М.: 

Полиграфуслуги, 2017. - 192 c. 

70. Протас, Е. В. Гражданское право / Е.В. Протас. - М.: Высшая школа, 2018. - 339 

c. 

71. Смоленский, М. Б. Гражданское право / М.Б. Смоленский. - М.: Феникс, 2013. - 

352 c. 

72. Спектор, А. А. Гражданское право России / А.А. Спектор, Э.В. Туманов. - М.: 

Юркомпани, 2017. - 488 c. 
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73. Суханов, Е.А. Гражданское право / Е.А. Суханов. - М.: БЕК, 2017. - 384 c. 

74. Тютрюмов, И. М. Гражданское право / И.М. Тютрюмов. - М.: Типография К. 

Маттисена, 2013. - 528 c. 

75. Федоров, А.Ф. Введение в курс гражданского права Прибалтийских губерний / 

А.Ф. Федоров. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2013. - 683 c. 

 

По уголовному праву 

 

1. Борзенков, Г. Н. Преступления против жизни и здоровья. Закон и правопримени-

тельная практика / Г.Н. Борзенков. - М.: Зерцало, 2017. - 256 c. 

2. Боровиков, В. Б. Сборник задач по уголовному праву. Общая и Особенная части / 

В.Б. Боровиков. - М.: Юрайт, Юрайт-Издат, 2016. - 336 c. 

3. Брагин, А. П. Российское уголовное право / А.П. Брагин. - М.: Университетская 

книга, 2015. - 638 c. 

4. Бриллиантов, А. В. Освобождение от уголовной ответственности. С учетом обоб-

щения судебной практики. Научно-практическое пособие / А.В. Бриллиантов. - М.: 

Проспект, 2016. - 112 c. 

5. Бриллиантов, А.В. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и схемах. 

Учебное пособие / А.В. Бриллиантов. - М.: Проспект, 2016. - 467 c. 

6. Голубов, И.И. Уголовная ответственность за преступления против правосудия / 

И.И. Голубов. - М.: Флинта, Московский психолого-социальный институт 

(МПСИ), 2015. - 599 c. 

7. Зажицкий, В. И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном су-

допроизводстве / В.И. Зажицкий. - М.: Юридический центр, 2017. - 765 c. 

8. Зильберштейн, А. А. Уголовно-исполнительное право. Конспект лекций / А.А. 

Зильберштейн. - М.: Проспект,2017. - 220 c. 

9. Пикалов, И.А. Уголовно-исполнительное право в схемах и таблицах / И.А. Пика-

лов. - М.: Эксмо, 2016. - 385 c. 

10. Понятия и термины в уголовном праве. Общая и особенная части. Учебное посо-

бие. - М.: Контракт, 2017. - 320 c. 

11. Российское уголовное право. Общая часть. Альбом схем. - М.: Щит-М, 2015. - 

180 c. 

12. Скворцова, С. А. Уголовное право. Общая часть / С.А. Скворцова. - М.: РИОР, 

Инфра-М, 2016. - 635 c. 

13. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных . Учебное 

пособие. - М.: Юрайт, 2015. - 496 c. 

14. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебник. - 

Москва: Высшая школа, 2017. - 592 c. 

15. Уголовное право России. Общая часть. - М.: ИМПЭ, 2017. - 320 c. 

16. Уголовное право России. Части общая и особенная. - М.: Проспект, 2015. - 496 c. 

17. Уголовное право России.Части общая и особенная.Уч.-2-е изд.-

М.:Проспект,2015.. - Москва: Гостехиздат, 2015. - 359 c. 

18. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. - Москва: ИЛ, 2017. - 560 

c. 

19. Уголовное право. Общая часть. Рабочая тетрадь. - М.: Санкт-Петербург, 2015. -
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 240 c. 

20. Уголовное право. Общая часть. Шпаргалка. - М.: Норматика, 2015. - 506 c. 

21. Уголовное право. Том 1. Общая часть / Под редакцией А.Э. Жалинского. - М.: 

Городец, 2016. - 864 c. 

22. Уголовное право. Учебник. В 2 томах. Том 2. Особенная часть. - М.: Юрайт, 

2015. - 451 c. 

23. Уголовный процесс. - М.: Academia, 2015. - 384 c. 

24. Уголовный процесс. Учебник. - М.: Проспект, 2015. - 624 c. 

25. Фролкин, Н. П. Стадия возбуждения уголовного дела в уголовном судопроиз-

водстве / Н.П. Фролкин, И.В. Шульгин. - М.: Издатель Шумилова И. И., 2016. - 132 

c. 

26. Цепелев, В.Ф. Квалификация преступлений против порядка управления. Учеб-

ное пособие / В.Ф. Цепелев. - М.: Проспект, 2015. - 681 c. 

27. Чашин, А. Н. Возбуждение уголовного дела, приостановление, возобновление и 

окончание предварительного расследования / А.Н. Чашин. - М.: Дело и сервис, 2017. 

- 566 c. 

28. Шатов, Сергей Алексеевич Соучастие в преступлении. Учебное пособие / Шатов 

Сергей Алексеевич. - М.: Юридический центр Пресс, 2017. - 889 c. 

29. Шиханов, В. Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений против госу-

дарственной власти, интересов государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления / В.Н. Шиханов. - М.: Wolters Kluwer, 2017. - 168 c. 

 

 

3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направление подготовки «Право-

вое обеспечение предпринимательской деятельности» 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ составляется 

кафедрой, обсуждается на ее заседаниях и утверждается научно – методическим со-

ветом вуза. Тематика работ должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития теории и практики профессиональной деятель-

ности, периодически обновляться. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ  

 

1. Проблемы теории и практики злоупотребления правом в гражданском праве 

России  

2. Гражданское право как отрасль в правовых системах стран современного мира 

(сравнительно-правовое исследование) 

3. Понятие и правовые особенности гражданской правосубъектности юридиче-

ских лиц  

4. Теоретико-правовые проблемы понятия юридического лица и его содержания 

5. Толкование договора в общей теории толкования права и в современном граж-

данском праве 

6. Теоретические проблемы соотношения материального и процессуального права 
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в системе российского права (на примере гражданского и гражданского процессу-

ального права) 

7. Сравнительный анализ теории правонарушений в гражданском и трудовом пра-

ве 

8. Место и роль гражданско-правовой ответственность в системе видов ответ-

ственности по российскому законодательству: сравнительный анализ. 

9. Юридическая ответственность за земельные правонарушения: вопросы теории 

и практики 

10. Понятие, цели юридической ответственности, тенденции и перспективы ее изу-

чения.  

11. Правовое  государство: понятие, признаки и назначение. 

12. Правовое регулирование банковской деятельности: проблемы, тенденции, пер-

спективы 

13. Юридические факты, акты и сделки, их соотношение и виды в римском пра-

ве. 

14. Право собственности в различных правовых системах: сравнительный анализ 

15. Международный договор как источник международного частного права. 

16. Основания возникновения, изменения и прекращения  гражданских правоотно-

шений. 

17. Договор дарения в гражданском праве Российской Федерации: законодательное 

регулирование и практика правоприменения. 

18. Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ: законодательное регулирование и практика правоприменения. 

19. Договор розничной купли-продажи: законодательное регулирование и практика 

правоприменения. 

20. Договоры в сфере бытового обслуживания населения: законодательное регули-

рование и практика правоприменения. 

21. Договор возмездного оказания медицинских услуг: законодательное регулиро-

вание и практика правоприменения. 

22. Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров и оказания услуг. 

23. Гражданско-правовое регулирование договора поставки товаров: законодатель-

ное регулирование и практика правоприменения. 

24. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд: законодатель-

ное регулирование и практика правоприменения. 

25. Договор аренды: законодательное регулирование и практика правоприменения. 

26. Договор аренды нежилых помещений: законодательное регулирование и прак-

тика правоприменения. 

27. Договор найма жилого помещения: законодательное регулирование и практика 

правоприменения. 

28. Договор подряда: законодательное регулирование и практика правоприменения. 

29. Договор лизинга: законодательное регулирование и практика правоприменения. 

30. Договор строительного подряда: законодательное регулирование и практика 

правоприменения. 

31. Договор о создании, передаче и использовании научно-технических достиже-

ний: законодательное регулирование и практика правоприменения. 
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32. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта: законодательное регули-

рование и практика правоприменения. 

33. Договоры страхования гражданской ответственности. 

34. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

35. Аренда земельных участков: законодательное регулирование и практика право-

применения. 

36. Право на недвижимость и его место в гражданском праве. 

37. Гражданско-правовой режим удовлетворения жилищных потребностей граж-

дан. 

38. Особенности государственной регистрации права собственности на вновь воз-

водимые объекты недвижимости. 

39. Правовые основы государственной регистрации сделок с недвижимостью. 

40. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 

41. Понятие и виды ответственности в гражданском праве. 

42. Внедоговорные обязательства в гражданском праве. 

43. Гражданско-правовая  ответственность за вред, причиненный источником по-

вышенной опасности. 

44. Условия ответственности юридического лица или гражданина за вред, причи-

ненный его работником. 

45. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. 

46. Деликтная и договорная ответственность как виды гражданско-правовой ответ-

ственности. 

47. Обязательства по возмещению вреда, причиненного государственными органа-

ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 

48. Ограничение родительских прав в системе семейно-правовых способов защиты 

прав и интересов несовершеннолетних детей. 

49. Теоретико-правовой анализ оснований и правовых последствий лишения 

родительских прав. 

50. Правовое регулирование частной собственности на землю. 

51. Право государственной и муниципальной собственности на землю. 

52. Особенности ипотеки земельных участков: проблемы правового регулирования 

53. Правовое регулирование сделок с землей. 

54. Ответственность за земельные правонарушения. 

55. Система государственного кадастрового учета земельных участков: проблемы 

законодательного регулирования, развития и реформирования. 

56. Коллективный договор в регулировании трудовых правоотношений. 

57. Правовые основы защиты персональных данных работника в трудовых отноше-

ниях. 

58. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

59. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения. 

60. Проблемы реализации права граждан на труд. 
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61. Понятие основания материальной ответственности в трудовом праве. 

62. Правовое регулирование труда и отдыха несовершеннолетних работников. 

63. Правовое регулирование прав женщин. 

64. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

65. Особенности правового регулирования трудовых отношений в системе потре-

бительской кооперации. 

66. Особенности трудовых правоотношений инвалидов. 

67. Правовое регулирование труда педагогических работников. 

68. Правовые основы социальной политики в сфере поддержки ветеранов. 

69. Правовое обеспечение социальных гарантий, предоставляемых семьям воен-

нослужащих. 

70. Правовое регулирование пенсионного страхования в РФ: проблемы, тенденции, 

перспективы 

71. Правовое регулирование назначения пенсий. 

72. Законодательное регулирование социального обеспечения семей с детьми в РФ. 

73. Правовое регулирование государственной социальной помощи. 

74. Правовые аспекты социального сиротства: проблемы и пути совершенствова-

ния законодательства. 

75. Право на осуществление предпринимательской деятельности  и способы его ре-

ализации. 

76. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятель-

ности в Российской Федерации. 

77. Правовые проблемы применения законодательства  о несостоятельности 

(банкротстве). 

78. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

79. Правовое регулирование финансирования и кредитования предпринима-

тельской деятельности. 

80. Законодательное регулирование рекламной деятельности. 

81. Правовое регулирование безналичных расчетов: вопросы теории и практики. 

82. Защита прав предпринимателей Конституционным Судом Российской Федера-

ции. 

83. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере пред-

принимательской деятельности. 

84. Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 

85. Юридическая ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

86. Правовое регулирование банковских операций и сделок. 

87. Валютный контроль и юридическая ответственность за валютные правонару-

шения в РФ. 

88. Юридическая ответственность  за нарушение банковского законодатель-

ства. 

89. Государственный кредит: проблемы правового регулирования. 
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90. Актуальные вопросы правового регулирования отношений банка и гражданина. 

91. Имущественные и трудовые  правоотношения отношения в производственном 

кооперативе. 

92. Кооперативные организации: законодательное регулирование и тенденции раз-

вития. 

93. Правовое регулирование кооперации в Российской  Федерации 

94. Правовое регулирование сельскохозяйственной кооперации. 

95. Правовые особенности кооперативного предпринимательства в рыночной эко-

номике. 

96. Состояние современного кооперативного законодательства в России. 

97. Современное международное кооперативное движение: сравнительно-правовой 

анализ 

98. Правовые формы кооперативного хозяйствования и проблемы их совершен-

ствования 

99. Правовое положение потребительского кооператива как  хозяйствующего субъ-

екта. 

100. Правовое регулирование производственных кооперативов как субъектов хо-

зяйственной деятельности. 

101. Имущественные и трудовые правоотношения в производственном кооперативе. 

102. Особенности защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунальных пра-

воотношений. 

103. Особенности признания  недействительными сделок с жилыми помещениями 

граждан: вопросы теории и практики. 

104. Институт государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним: история, современность и перспективы развития. 

105. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального использо-

вания: понятие, содержание, ответственность сторон. 

106. Правовой режим государственного жилищного надзора, муниципального жи-

лищного контроля и общественного жилищного контроля. 

107. Правовое положение прокурора в гражданском процессе: проблемы теории и 

практики. 

108. Доказательства в гражданском судопроизводстве: понятие, классификация и еѐ 

практическое значение. 

109. Судебное рассмотрение дел о возмещении вреда, причиненного здоровью 

граждан. 

110. Правовое регулирование обращения взыскания на имущество должника в РФ. 

111. Иск как средство судебной защиты прав и законных интересов граждан. 

112. Особенности судебного представительства в гражданском процессе. 

113. Особенности участия несовершеннолетних в гражданском процессе. 

114. Процессуальные особенности участия эксперта в гражданском процессе. 

115. Особое производство в гражданском процессуальном праве России. 
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116. Правовые и организационные  основы совершенствования арбит-

ражного и гражданского процесса в современной России. 

117. Актуальные вопросы реализации права на защиту и права на иск в арбитраж-

ном процессе. 

118. Письменные доказательства в арбитражном процессе. 

119. Институт обеспечения иска в российском арбитражном процессе. 

120. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

121. Мировое соглашение в арбитражном процессе: актуальные проблемы теории и 

практики. 

122. Особое производство в арбитражном процессе. 

123. Исполнение судебных актов арбитражного суда. 

124. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел, возникающих на админи-

стративных и иных публичных отношений. 

125. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве: материаль-

ный и процессуальный аспекты. 

126. Рассмотрение арбитражным судом дел о присуждении компенсации за нару-

шение права на судопроизводство или права на исполнение судебного акта. 

127. Арбитражная практика разрешения налоговых споров. 

128. Актуальные проблемы исполнительного производства в арбитражном процес-

се. 

129. Административно-правовое  регулирование предпринимательской дея-

тельности. 

130. Административно-правовой статус несовершеннолетних как субъектов адми-

нистративной ответственности. 

131. Обеспечение прав граждан  при назначении административных наказаний. 

132. Административная ответственность должностных лиц: проблемы теории и 

практики. 

133. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законо-

дательства: вопросы теории и практики. 

134. Теоретические  и практические проблемы административного судопроиз-

водства в современной России. 

135. Привлечение к административной ответственности юридических лиц за нару-

шение законодательства о защите прав потребителей 

136. Актуальные проблемы правового регулирования природопользования совре-

менной России, основные пути их решения. 

137. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

138. Правовое регулирование обращения с отходами  производства и потребления. 

139. Право собственности на природные ресурсы: актуальные проблемы. 

140. Международно-правовое регулирование природопользования. 

141. Правовое регулирование государственного управления  в области использова-

ния и охраны природных ресурсов. 
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142. Правовые проблемы развития общественного экологического контроля на со-

временном этапе. 

143. Институт соучастия в уголовном праве Российской Федерации. 

144. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

145. Теоретические и практические проблемы совокупности преступлений в совре-

менном уголовном праве. 

146. Оконченное преступление: понятие, признаки, классификация 

147. Приготовление к преступлению и покушение на него: теоретико-прикладные 

аспекты  

148. Захват заложника: вопросы теории и практики применения уголовного закона 

149. Семья как самостоятельный объект уголовно-правовой охраны. 

150. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан. 

151. Преступления против личных прав и свобод граждан Российской Федерации 

152. Уголовная ответственность  за корыстные преступления против соб-

ственности. 

153. Уголовная ответственность за вымогательство. 

154. Уголовно-правовое понятие хищения и его признаки. 

155. Уголовно-правовая характеристика кражи. 

156. Ответственность за хищение чужого имущества, совершенное путем грабежа. 

157. Разбой как вид преступного посягательства на чужую собственность. 

158. Уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты мошенничества. 

159. Мошенничество при получении выплат: проблемы теории и практики (ст. 159.2 

УК РФ). 

160. Уголовно-правовая защита предпринимательской деятельности. 

161. Уголовная ответственность  за преступления в банковской сфере. 

162. Уголовная ответственность за преступления в налоговой сфере. 

163. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере внешнеэко-

номической деятельности. 

164. Уголовная ответственность за экстремистскую деятельность. 

165. Особенности организованных форм преступной деятельности против обще-

ственной безопасности. 

166. Ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем. 

167. Уголовная ответственность  за незаконный  оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

168. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

169. Уголовная ответственность за незаконную охоту: проблемы уголовно- правовой 

регламентации. 

170. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информа-

ции. 

171. Уголовная ответственность  за посягательство на экономическую 

безопасность государства. 
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172. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда. 

173. Уголовная ответственность за должностные преступления. 

174. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

175. Ответственность за посягательства на реализацию конституционных принци-

пов правосудия по уголовному законодательству России. 

176. Ответственность за  преступления,  посягающие на деятельность ор-

ганов правосудия. 

177. Преступления против правосудия, посягающие на порядок получения доказа-

тельств по делу. 

178. Криминологические особенности борьбы со служебным подлогом и его про-

филактики. 

179. Криминологические меры противодействия и профилактики преступлений, 

связанных с принуждением к совершению сделки или к отказу от совершения сде-

лок. 

180. Меры по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации. 

181. Особенности противодействия нецелевому расходованию бюджетных средств 

и средств государственных внебюджетных фондов при проведении бюджетных 

преобразований. 

182. Криминологическая характеристика заказных и серийных убийств. 

183. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности. 

184. Криминологическая характеристика экономической преступности. 

185.  Проблемы расследования и предупреждения преступлений  в сфере  предпри-

нимательства. 

186. Криминологическая характеристика корыстной преступности. 

187. Правовой статус судей в Российской Федерации и актуальные проблемы его 

совершенствования. 

188. Принципы организации и деятельности судов в Российской Федерации. 

189. Правовое положение полиции на современном этапе: состояние и актуальные 

проблемы. 

190. Прокуратура Российской Федерации: система функций и особенности направ-

лений деятельности.  

191. Криминалистическая тактика судебного разбирательства по уголовным делам 

об убийствах (ч.1 ст.105 УК РФ). 

192. Особенности расследования мошенничеств в сфере расходования бюджетных 

средств. 

193. Особенности расследования незаконных рубок лесных насаждений. 

194. Особенности расследования преступлений экономической направленности. 

195. Особенности экспертизы установления относительной давности выполнения 

реквизитов документов. 

196. Производство экспертизы в гражданском и уголовном процессе. 
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197. Расследование  грабежей, совершенных в условиях современного крупного 

города. 

198. Дактилоскопия: современное состояние и значение в правоохранительной и 

правоприменительной деятельности. 

199. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. 

200. Адвокатское расследование в уголовном процессе: проблемы теории и законо-

дательной регламентации. 

201. Участие адвоката в арбитражном процессе: анализ теории и практики. 

202. Участие адвоката в гражданском процессе: историко-правовой анализ. 

203. Адвокат в исполнительном производстве:  теоретико-прикладные аспекты. 

204. Особенности участия адвоката в уголовном судопроизводстве по отдельным 

категориям дел. 

205. Юридическая ответственность адвоката: проблемы теории и практики. 

206. Организационно-правовые основы деятельности нотариальной деятельности в 

Российской Федерации. 

207. Нотариальное удостоверение сделок: проблемы теории и практики. 

208. Институт адвокатуры и его роль в оказании юридической помощи гражданам и 

организациям. 

209. Гражданско-правовая и уголовная ответственность адвоката.  

210. Актуальные проблемы правового регулирования деятельности нотариуса. 

211. Ответственность нотариуса по российскому законодательству. 

212. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, гражданских и арбит-

ражных дел. 

213. Прокурорский  надзор за соблюдением жилищных  прав несовершеннолетних. 

214. Прокурорский надзор за соблюдением конституционных прав и свобод граж-

дан. 

215. Восстановление нарушенного имущественного права потерпевшего мерами 

уголовно-процессуального характера. 

216. Законные интересы потерпевшего и системе его прав  в уголовном судопроиз-

водстве России. 

217. Доказывание в уголовном процессе: понятие, элементы, уровни.  

218. Проблема активности суда при доказывании. 

219. Проблема предоставления квалифицированной юридической помощи заявите-

лю в уголовном судопроизводстве России. 

220. Проблема предоставления квалифицированной юридической помощи свидете-

лю в уголовном судопроизводстве России. 

221. Проблема реализации принципа равенства перед законом и судом при уголов-

ном преследовании представителей власти. 

222. Адвокат как представитель гражданского истца и  гражданского ответчика в 

уголовном процессе. 

223. Гражданский иск в уголовном процессе. 
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224. Тактико-психологическое обеспечение допроса свидетелей и потерпевших. 

225. Процессуально-криминалистические аспекты предъявления для опознания 

226. Система следственных действий: законодательное регулирование и вопросы 

его совершенствования  

227. Выемка в системе следственных действий при расследовании экономических 

преступлений  

228. Тактика производства следственных действий при  расследовании киберпре-

ступлений.  

229. Организованные формы преступной экономической деятельности: уголовно-

правовые и криминалистические  аспекты  

230. Проблемы противодействия расследованию преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

 

4.1 Рекомендации по самостоятельной подготовке к государственному эк-

замену 

 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену по общепрофессио-

нальным и специальным дисциплинам включает в себя как повторение на более вы-

соком уровне полученных в процессе профессиональной подготовки блоков и раз-

делов государственной образовательной программы, вынесенных на экзамен, так и 

углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и имеющихся знаний. 

Особое внимание следует уделять интеграции знаний из разных дисциплин, то 

есть собственно междисциплинарности конструируемого ответа. На уровне требо-

ваний на это указывает тезаурус к определенной теме. Приветствуется самостоя-

тельное включение материала из другой дисциплины в ответе на конкретный вопрос 

на госэкзамене. 

Междисциплинарность при ответе на вопрос, поставленный в экзаменационном 

билете, означает, что выпускник должен продемонстрировать свои знания в сово-

купности учебных дисциплин, что позволит вынести заключение об уровне его под-

готовленности к самостоятельной практической деятельности. 

Целесообразно начать подготовку со структурирования каждой из проблем, что 

впоследствии станет основой ответа на поставленный в экзаменационном билете 

вопрос. 

В структуре проблемы необходимо выделить и уяснить:  

- сущность феномена, лежащего в основе проблем;  

- место и роль феномена в жизнедеятельности общества, его взаимосвязь и 

взаимозависимость с другими феноменами;  

- место исследований феномена в истории экономики;  

- основные характеристики феномена (детерминанты, статистические и другие 

данные), характеризующие его масштабность и значимость;  

- категориальный аппарат, используемый при изучении феномена;  
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- наиболее значимые подходы к определению и изучению данного феномена, 

наиболее значительные исследования и достижения в данной области;  

- теоретические и эмпирические аспекты изучения данного феномена. Каждый 

раздел для подготовки к госэкзамену сопровождается указанием на литературу. 

Изучение проблемы целесообразно начать с базовой литературы по учебной 

дисциплине, к которой отнесена данная проблема. Как правило, базовые учебники 

(учебные пособия), имеющие гриф Министерства образования и науки РФ или ре-

комендацию Учебно-методического объединения, могут дать общее представление 

о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточно для исчерпывающего 

ответа на экзаменационный вопрос. 

Поэтому следует, не ограничиваясь базовой учебной литературой, изучить спе-

циальные издания, которые дадут возможность более подробно рассмотреть некото-

рые специфические аспекты изучаемого явления, глубже рассмотреть теоретические 

и эмпирические методы его исследования, проанализировать накопленный в этом 

отношении отечественный и зарубежный опыт. 

 

4.2 Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, входящей 

в состав Государственной экзаменационной комиссии. Экзаменационная комиссия 

формируется из ведущих преподавателей выпускающей кафедры, а также ведущих 

специалистов. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и секретаря, 

утверждается ректором университета. 

На экзамене при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бума-

ги со штампом деканата. На подготовку к ответу, который проводится в устной 

форме, студенту отводится до 40 минут. Время, отводимое на ответ, по объему не 

должно превышать 15-20 минут. После завершения ответа студенту могут быть за-

даны членами экзаменационной комиссии с разрешения ее председателя уточняю-

щие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на государствен-

ный экзамен. 

По завершении ответа на все вопросы и объявления председателем комиссии 

окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии проставляют в 

своем протоколе оценки за ответы студента на каждый вопрос и по их совокупно-

сти. 

После завершения экзамена председатель организует комиссионный анализ от-

ветов студентов на основе записей и впечатлений от каждого ответа студентов. Об-

суждение ведется на закрытом заседании. Затем комиссия проставляет каждому 

студенту согласованную оценку по итоговому экзамену в целом: «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». В случае расхождения мне-

ний членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке, решение экзаменацион-

ной комиссии принимается в соответствии с законодательством РФ. 



 77 

Итоговая оценка за экзамен заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается студенту и проставляется в его зачетную книжку, где распи-

сываются председатель и члены экзаменационной комиссии.  

Протокол государственного экзамена по завершении всей государственной ито-

говой аттестации передается для хранения в архив в установленном порядке. 

 

4.3. Требования к оформлению текстовой части ВКР 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 60-70 страниц печат-

ного текста, выполненного на одной стороне листа стандартного формата А4, отпе-

чатанных на компьютере через полтора межстрочных интервала, размер шрифта – 

14, шрифт – Times New Roman. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Каждую страницу работы надо использовать полностью; пропуски допустимы 

лишь в конце глав. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования вни-

мания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения по всей работе. Должны быть четкие, нерас-

плывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе под-

готовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинопис-

ным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в ВКР – по ГОСТ 7.12. 

 

Построение работы 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении тек-

ста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал за-

конченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за ис-

ключением приложений. 

Пример — 1, 2, 3 и т. д. 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой. 

Пример — 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 
 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый 

номер подпункта, разделенные точкой. 
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Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 
 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ста-

вят. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголов-

ков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного от-

ступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

Нумерация страниц работы 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 

 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов работы 
Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего докумен-

та, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраз-

дела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раз-

дела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

 

Пример 

1 Типы и основные размеры 

1.1 

1.2  Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3 

2 Технические требования 

2.1 

2.2  Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3 

 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пре-

делах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и 

пункта, разделенных точками. 
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Пример: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 Нумерация пунктов 

3.1.2 первого подраздела 

3.1.3 третьего раздела документа 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 Нумерация пунктов 

3.2.2 второго подраздела 

3.2.3 третьего раздела документа 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ѐ, з, о, г, 

ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать араб-

ские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного от-

ступа, как показано в примере. 

Пример 

а) ____________ 

б) ____________ 

1) ______ 

2) ______ 

в) ____________ 

 

Если работа состоит из двух и более частей, каждая часть должна иметь свой 

порядковый номер. Номер каждой части следует проставлять арабскими цифрами на 

титульном листе под указанием. 

Пример 

 

Глава 2 

Каждую главу работы следует начинать с нового листа (страницы). Наименова-

ние главы необходимо располагать по центру жирным шрифтом. Нижеследующие 

параграфы отделять от наименования главы интервалом 1,5. 

 

Пример 

1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 

 

1.1. Понятие  и значение безопасности как правовой категории  

 

Текст  

 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 
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предложений, то предложения разделяют точкой. 

Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграм-

мы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в ко-

тором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цвет-

ные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в работе, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стан-

дартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснитель-

ные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают следующим образом:  

 

Пример: 

Рисунок 1 – Виды безопасности 

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, 

Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 

2». Слово «Рисунок» пишется полностью без сокращений. 

 

Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показате-

лей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует помещать над таблицей по центру, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире. При переносе части таблицы название поме-

щают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограни-

чивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. Слово «таблица» пишется полностью без 

сокращений. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 
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лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, напри-

мер: «Продолжение таблицы 1». 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одно-

го слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из 

двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

– кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, матема-

тических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные 

в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформ-

ления таблицы приведен на рисунке 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. «Таблица В.1», ес-

ли она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един-

ственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют од-

но предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоя-

тельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допуска-

ется применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (кегль не менее 12). 

 
Рисунок 1 

 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и ее 

номер указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут, например: «Продолжение таблицы 1» (см. Приложение Б). 
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Примечания 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не под-

черкивать. 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или спра-

вочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Приме-

чания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графиче-

ского материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

Пример 

Примечание - _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример 

Примечания 

1 _______________________________________________________ 

2 _______________________________________________________ 

3 _______________________________________________________ 

 

 

Формулы и уравнения 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-

нее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), ми-

нус (-), умножения (×), деления (:), или других математических знаков, причем знак 

в начале следующей строки повторяют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

Пример 

б

ф

ш
Ш

Ш
К  , (1) 

где Кш – коэффициент широты ассортимента, 

Шф – широта ассортимента фактическая, 

Шб – широта ассортимента базовая 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной ну-

мерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 



 83 

каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример -... в 

формуле (1). 

 

Ссылки 
В работе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, технические 

условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно опреде-

ляют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании до-

кументом. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 

исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обо-

значение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии пол-

ного описания стандарта в списке использованных источников. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скоб-

ках. 

 

Приложения 
Приложение оформляют как продолжение работы на последующих его листах 

или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Пример 

Приложение А1, Приложение А2. 

 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-

сительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения в общую нумерацию работы не входят и страницы не пронуме-

ровываются. 

 

4.4. Оформление списка использованных источников 

 

Список использованных источников ВКР помещается в конце работы, после 

раздела «Заключение». В него включают все документы (источники), использован-

ные при написании ВКР, независимо от их носителя, включая электронные издания 

и ресурсы Интернет.  

В ВКР используют преимущественно алфавитный способ. Описания книг, 

статей, электронных изданий и ресурсов Интернет располагаются в нем в общем 



 84 

алфавите фамилий авторов, заглавий книг и статей (если заглавия предшествуют 

указанию фамилий авторов).  

Библиографические описания произведений авторов-однофамильцев распола-

гаются обычно в алфавите их инициалов.  

Работы одного и того же автора располагаются или в алфавитном порядке их 

названий, или в хронологии их издания.  

Список, составленный по алфавиту, состоит из нескольких блоков.  

Первый блок списка – нормативно-правовые акты. При условии их использова-

ния в нем указываются (в порядке приоритета): Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, кодексы, Указы Прези-

дента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, ведомственные прика-

зы, распоряжения и инструктивно-методические материалы (методические рекомен-

дации, инструкции, письма и др.). 

Второй блок (основной ряд) – книги, статьи, диссертации, авторефераты, 

электронные ресурсы на русском языке.  

Третий блок – издания на иностранных языках. Вначале приводятся источни-

ки, опубликованные на языках народов СНГ и дальнего зарубежья, письменность 

которых построена на основе «кириллицы» (букв кириллических алфавитов). Дан-

ные издания располагаются в русском алфавите. Остальные источники располага-

ются в латинском алфавите. 

Оформление списка использованных источников производится в соответствии 

с ГОСТ 7.1-2003. Каждый документ, представленный в списке использованных ис-

точников, должен иметь правильно составленное библиографического описание. 

В состав библиографического описания входят следующие области: 

- область заглавия и сведений об ответственности; 

- область издания; 

- область специфических сведений;  

- область выходных данных; 

- область физической характеристики; 

- область серии; 

- область примечания;  

- область стандартного номера (или его альтернативы) и условий.  

Общая схема необходимого библиографического описания документа при 

формировании списка использованных источников ВКР имеет следующий вид: За-

головок описания. Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / Сведения 

об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания: Издательство, год из-

дания. – Объем. - (Основное заглавие серии; номер выпуска серии). 

Более наглядно схема библиографического описания представлена на рисунке 

2. 
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Рисунок 1 – Схема библиографического описания 

 

Источник: Золотарева, В.И. Общие правила оформления библиографического 

списка и ссылок. Оформление реферата : метод. указания / В. И. Золотарева, И. П. 

Капочкина, И. П. Евсеева. – М. : МИФИ, 2007. – 25 с. 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и тире, ко-

торый ставится перед первым элементом области  

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции – обыч-

ных грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунктуации, т. е. 

знаков, имеющих опознавательный характер для областей и элементов библиогра-

фического описания. 

Для более четкого разделения областей и элементов, а также для различения 

предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный 

знак до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, предшеству-

ющий пробел находится перед первой (открывающей) скобкой, а последующий 

пробел – после второй (закрывающей) скобки. 

Необходимо обратить внимание на то, что в терминологии библиографов за-

головок - это начало библиографического описания, содержащее, как правило, имя 

автора или имя первого из авторов (если их несколько, но не более 3-х). 

 

Примеры библиографического описания 

 

Нормативно – правовые акты 

Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года; опубликована с учетом поправок, внесенных законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации № 6-ФКЗ и № 

7-ФКЗ от 30 декабря 2008 г. // Новые законы и нормативные акты. – 2009. - №8. – С. 

3 – 30.  
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О развитии сельского хозяйства: Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ // Российская газета. – 2007. - 11 янв. (Федеральный 

вып. № 4265) – С. 16. 

Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации: Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 // Рос-

сийская газета. – 2010. –3 февр. (Федеральный вып. № 5100) – С. 17. 

О мерах по защите российского птицеводства: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 48 // Информационный бюллетень 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. – 2003. - № 3-4. – С. 11 - 

13. 

О начале государственных закупочных интервенций в отношении зерна уро-

жая 2009 года: Распоряжение Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

от 19 октября 2009 г. № 83-р. // Информационный бюллетень Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации. – 2009. - № 11. – С. 60. 

Стандарты 

ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления. - Взамен ГОСТ 7.32–91; введ. 01.07.2002.; с Изменением № 1, утв. 

в июне 2005 г. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертифи-

кации; М.: ФГУП «Стандартинформ», 2006.– 18 с. – (Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу).  

СТО 4.2–07–2008. Система менеджмента качества. Общие требования к по-

строению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности. 

- Введ. 09.12.2008. – Красноярск: Изд-во СФУ, 2008. – 14 с. (Стандарт организации). 

Официальные издания 

Российский статистический ежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. - М., 2009. – 

795 с. 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных про-

ектов: официальное изд. / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. 

политике; рук. авт. кол. В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шахназаров. - вторая ред. 

- М. : ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 421 с. 

Книги 

Один автор 

Трейси, М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран. 

Введение в теорию, практику и политику / Майкл Трейси ; пер. с англ. - СПб.: Эко-

номическая школа, 1995. – 431 с. 

Два автора 

Черников, Г. П. Мировая экономика: учебник для вузов / Г.П. Черников, Д.А. 

Черникова. – М.: Дрофа, 2003. – 432 с. 

Три автора 

Баутин, В. М. Инновационная деятельность в сельскохозяйственном консуль-

тировании региона / В. М. Баутин, В. В. Козлов, Е. Ю. Козлова. - М. : ФГНУ «Ро-

синформагротех», 2003. – 132 с. 

Четыре автора и более 

Практикум по статистике / А. П. Зинченко [и др.] ; под ред. А. П. Зинченко. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : КолосС, 2007. – 413 с.  
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Книги. Многотомные издания 

Документ в целом 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость: в 2-х кн. / В. 

П. Удалов. – СПб.: Изд-во СПБГУЭФ, 2002. – Кн. 1 – 2. 

Отдельный выпуск многотомного издания 

Макконелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Т.1 / 

К. Р. Макконелл, С. Л. Брю; пер. с 13-го англ. изд. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 486 с. 

Книги на иностранных языках 

Halcrow, H. Food and agricultural police. Economics and politics / H. Halcrow, R. 

Spitze, J. Allen-Smith. – New York – Toronto: McGraw –Hill, Inc. – 1994. – 349 p. 

Henrrichsmeyer, W. Agrarpolitik. Band 2 / W. Henrrichsmeyer, H. Witzke.- 

Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1994. – 640 s. 

Справочники, словари 

Справочник экономиста-аграрника / Т. М. Василькова [и др.] ; под ред.  Т. М. 

Васильковой, В. В. Маковецкого, М. М. Максимова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КолосС, 2010. – 528 с. 

Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – 4-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с. 

Хрестоматии 

Психология самосознания: хрестоматия / ред.- сост. Д. Я. Райгородский. – Са-

мара : Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

 

Сборники 

Сборник студенческих научных работ / Коллектив авт. – Вып.7. – М. : Изд-во 

МСХА, 2001. – 480 с. 

Материалы международной научной конференции (декабрь 2001 года) : сб. 

науч. тр. / Коллектив авт. – Вып. 8. – М.: Изд-во МСХА, 2001. – 480 с. 

Методические рекомендации 

Алексанов, Д.С. Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра 

по направлению «Менеджмент», профилю «Прикладной менеджмент»: метод. реко-

мендации для аграрных вузов / Д.С. Алексанов, А.И. Филатов. – М.: Изд-во РГАУ – 

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2009. – 81с. 

Составные части документов 

Глава (раздел) коллективной монографии 

Информационно-консультационная служба в работе по формированию и раз-

витию кадрового потенциала АПК / В.В. Маковецкий, В.В. Приемко // Система ме-

неджмента в формировании кадрового и экономического потенциалов предприятий, 

отраслей и комплексов: монография / под обш. ред. В.В Бондаренко. – Пенза: РИО 

ПГСХА, 2010. – С.57–63. 

Статьи из продолжающегося (сериального) издания 

Рудаков, Л.И. Преподавание гуманитарных дисциплин / Л. И. Рудаков // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Философия. – 2004. – № 7. – С. 12–17. 

Шабунина, В.А. Формирование профессионально-ценностных ориентаций сту-

дентов сельскохозяйственного вуза / В.А. Шабунина // Доклады ТСХА. Вып. 279, ч. 2. 

– М.: ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. – С. 356–360. 
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Статьи из непериодического сборника 

Бондаренко, В. В. Концепции формирования человеческого потенциала орга-

низации / В. В. Бондаренко // Повышение управленческого, экономического, соци-

ального и инновационно-технического потенциала предприятий, отраслей и народ-

нохозяйственных комплексов: сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. / МНИЦ 

ПГСХА. – Пенза, РИО ПГСХА, 2010. – С. 3-6. 

Статьи из журналов 

Один автор 

Рубан, О. Тысячи километров инноваций / Ольга Рубан // Эксперт. – 2008. - № 

35 (624). – С. 60–61, 64-67. 

Два автора 

Попов, Н.Ю. Маржинальный анализ для поиска резервов повышения эконо-

мической эффективности скотоводства / Н.Ю. Попов, А.А. Павлов // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2005. - № 12. – С. 16 – 

19. 

Три автора 

Хафизов, Д.Ф. Совершенствование форм собственности и хозяйствования на 

основе привлечения инвестиций, развития кооперации и агропромышленной инте-

грации / Д.Ф. Хафизов, М.М. Хисматуллин, Е.С. Исайчева // Экономика сельскохо-
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Приложение Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

Факультет______________________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________________ 

Специальность /направление подготовки 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Утверждаю 

Зав. кафедрой_________________ 

«_____» _____________ 20____г. 

 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

БАКАЛАВРА / СПЕЦИАЛИСТА 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по институту от «_____» _____________ 20___ г.  № 

________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы _________________________________ 

3. Исходные данные к работе 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 
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Продолжение  Приложения Б 

 

Календарный план выполнения ВКР 

на тему _________________________________________________________________ 

 

Обучающейся_________________________________________________________ 

факультета ____________________________________________________ 

курса _____________________  

формы обучения ____________________________________ 

 

 

 

Наименование разделов и этапов ВКР Срок выполнения этапов 

работы 

Примечание 

1. Подбор и предварительное знакомство 

с литературой 

  

2. Составление плана работы и согласо-

вание его с руководством 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.4.   

3.5.   

   

   

4. Написание текста ВКР, представление 

чернового варианта работы руководите-

лю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с заме-

чаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, пе-

чать титульного листа, передача работы 

на рецензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача завер-

шенной работы с отзывом и рецензией на 

выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка до-

клада, компьютерной презентации, раз-

даточного материала) 

  

9. Защита ВКР 
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Обучающийся ___________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г. 
 

Руководитель _____________________________     ____________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«_____»  ________________ 20____ г.
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Приложение В 
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Приложение Г 

 



 98 

Приложение Д 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профиль __________________________________________________________ 

Курс ___________ Форма обучения ___________________________________ 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема:  ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________  

                                                                                                         (Фамилия, и.о., должность) 

 

Рецензент _________________________________________________________  

                                                                                                                                                                (Фамилия, и.о., 

должность) 

 

Работа допущена к защите 

 

Заведующий кафедрой _______________________________  

                                                                            (Фамилия, и.о., подпись) 

«____» ________________20____ г. 

  

 20___
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Приложение Ж 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет _____________________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________________ 

Направление подготовки ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________________ 

Курс ___________ Форма обучения _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
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(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Тема:  ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________  

(Фамилия, и.о., должность) 
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