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1. Общие положения 

Цель государственной итоговой аттестации: установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.06.01 "Юриспруденция", квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь», оценка качества освоения 

ОПОП и степени обладания выпускниками необходимыми компетенциями.  

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых 

компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, 

умениями и практическими навыками в области юриспруденции; 

- оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и 

практики юриспруденции; 

- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 

научно-исследовательской и преподавательской работе. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и 

сдача государственного экзамена, и предоставление и научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно -  квалификационной работы, 

выполненной на основе результатов научных исследований. К итоговым 

аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускается лицо, завершившее теоретическое и практическое 

обучение по образовательной программе, разработанной высшим учебным 

заведением в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую 

аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании. 

2. Государственная итоговая аттестация в структуре ОПОП 

Учебным планом предусмотрена государственная итоговая аттестация, в 

состав которой входит: 

- комплексный экзамен по дисциплинам «Гражданское право», 

«Предпринимательское право», «Семейное право», «Международное частное 

право»; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

з.е - 324 часа. 
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3. Компетенции обучающегося, развиваемые и выявляемые в ходе 

государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация на оценку качества освоения 

образовательной программы. В результате освоения образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы следующие 

компеьенции: 

ОПК-1 – владение методологией научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции; 

ОПК-2 – владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

ОПК-3 - Способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве; 

ОПК-4 - Готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции; 

ОПК-5 - Готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 

УК-1 - Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

УК-2 - Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

УК-3- Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных научно–

исследовательских задач; 

УК-4 –Готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК- 5 – Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

УК-6 – Способность планировать и решать задачи собственного и 

профессионального и личностно развития; 

ПК-1 - Способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2- Способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 
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ПК-3 - Способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

ПК-4- Способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 

4. Государственный экзамен 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по 

профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, 

устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям 

ОПОП. 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую 

подготовку выпускника для решения профессиональных задач, готовность к 

основным видам профессиональной деятельности и степень 

сформированности компетенций. 

Государственный экзамен носит комплексный характер и проводится по 

соответствующим образовательным программам высшего образования, 

охватывает широкий спектр фундаментальных и прикладных вопросов 

направления подготовки. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной. В программу 

государственного экзамена включены вопросы, определяющие содержание 

следующих дисциплин: «Гражданское право», «Предпринимательское право», 

«Семейное право», «Международное частное право», «Педагогика и 

психология высшей школы». Все они являются обязательными дисциплинами 

вариативной части. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Каждый из билетов содержит по четыре теоретических вопроса, относящихся 

к одной из дисциплин. 

При проведении государственного экзамена в устной форме для 

подготовки к ответу обучающемуся дается до одного часа, продолжительность 

ответа на экзамене должна составлять не более 0,5 часа. 

При подготовке к ответу в устной форме аспиранты делают 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных техническим 

секретарѐм государственной экзаменационной комиссии листах бумаги со 

штампом юридического факультета. В процессе ответа и после его завершения 

члены экзаменационной комиссии, могут задать аспиранту уточняющие и 

дополнительные вопросы в пределах программы государственного экзамена. 

Вопросы, задаваемые аспиранту, фиксируются на листе его ответа. После 

завершения ответа аспиранта на все вопросы, члены государственной 

экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы 

экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную общую оценку. 

Перечень вопросов государственного экзамена утверждается в год 

выхода студентов на ГИА не позднее, чем за три месяца до государственного 

экзамена. 
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4.1. Содержание программы государственного итогового 

(междисциплинарного) экзамена 

 

ЧАСТЬ I. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Раздел 1. Учение о гражданском правоотношении: проблемы и 

противоречия  
 

Тема 1. Основные теории гражданского правоотношения. 

1. Понятие и признаки гражданского правоотношения: проблемы 

определения и толкования.  

2. Понятие, признаки, классификации объектов гражданского 

правоотношения: проблемы определения и доктрины.  

3. Структура гражданского правоотношения: проблемы теории и практики.  

4. Проблемы и противоречия различных подходов к определению 

содержания гражданского правоотношения.  

Тема 2. Виды гражданских правоотношений. 

1. Проблемы и противоречия различных классификаций гражданских 

правоотношений.  

2. Неимущественное правоотношение.  

 

Раздел 2. Правосубъектность юридических лиц в гражданском праве 

 

Тема 1. Юридические лица: концепции и классификации. 

1. Теории юридического лица в науке гражданского права.  

2. Правосубъектность юридических лиц: проблемы теории и практики.  

3. Классификации юридических лиц.  

4. Коммерческие организации.  

5. Некоммерческие организации.  

 

Раздел 3. Объекты гражданских прав: проблемы теории и практики. 

Тема 1. Объекты гражданских прав: общие положения. 

1. Объекты гражданских прав: понятие, признаки.  

2. Основные учения об объектах гражданских прав.  

3. Классификация объектов гражданских прав.  

Тема 2. Правовые режимы отдельных объектов гражданских прав. 

1. Теоретические и практические проблемы правовых режимов отдельных 

объектов гражданских прав.  

2. Сравнительная характеристика правовых режимов отдельных объектов 

гражданских прав.  
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Раздел 4. Проблемы  права собственности и ограниченных вещных прав.  
 

Тема 1. Общие положения о вещном праве 

1. Вещное право как подотрасль гражданского права. Принципы и система 

вещного права. Предмет вещного права. Источники вещного права.  

2. Тенденции развития российского законодательства о вещных правах: 

проблемы и противоречия.  

3. Проблема юридической квалификации владения.  

4. Система вещных прав в российском и зарубежном законодательстве.  

5. Объекты вещных прав. Конструкция «право на право»: анализ 

зарубежного опыта.  

Тема 2. Ограниченные вещные права 

1. Признаки ограниченных вещных прав: проблемы определения и 

квалификации. Принцип  numerus  clausus ограниченных вещных прав и 

его гражданско-правовое значение.  

2. Система ограниченных вещных прав по ГК РФ: проблемы и 

противоречия. Принцип публичности ограниченных вещных прав.  

3. Отдельные виды ограниченных вещных прав. Сервитуты. Договоры об 

установлении частных сервитутов. Понятие публичного сервитута. 

Споры о месте публичного сервитута в системе права. Иные 

ограниченные вещные права по использованию чужих земельных 

участков: особенности содержания и осуществления этих прав.  

4. Узуфрукт (право личного пользовладения) и иные ограниченные 

вещные права по использованию чужих жилых помещений: проблемы 

правоприменения. Обеспечительные вещные права.  

5. Иные ограниченные вещные права de lege ferenda.  

 

Тема 3. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 

1. Понятие, виды и классификация гражданско-правовых способов защиты 

вещных прав.  

2. Соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых исков в 

защиту права собственности.  

3. Проблема конкуренции исков при защите вещных прав: анализ судебной 

практики, проблемы и противоречия.  

 

Раздел 5. Учение о сделках. 

Тема 1. Сделки: проблемы теории и практики 

1. Понятие и признаки сделки.  

2. Условия действительности сделки.  

3. Классификация сделок.  
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Тема 2. Недействительные сделки 

1. Понятие и признаки недействительной сделки. Соотношение понятий: 

«недействительная сделка» и «гражданское правонарушение».  

2. Последствия недействительности сделки: теоретические и практические 

проблемы.  

3. Классификация недействительных сделок.  

4. Особенности признания отдельных видов сделок недействительными.  

 

Раздел 6. Проблемы обязательственных правоотношений. 

Тема 1. Обязательство как гражданское правоотношение. Субъекты 

обязательств  

1. Специфика обязательства как относительного гражданского 

правоотношения. Отличия обязательств от других имущественных 

гражданских правоотношений — вещных, исключительных и 

корпоративных.  

2. Понятие и содержание обязательства. Основания возникновения 

обязательств.  

3. Система обязательств и его виды. Специфика альтернативных, 

факультативных, алеаторных и натуральных обязательств. 

Обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Особенности денежных обязательств.  

4. Система обязательств в Концепции развития гражданского 

законодательства РФ.  

5. Субъекты обязательств.  

6. Обязательства со множественностью лиц.  

7. Перемена лиц в обязательстве.  

Тема 2. Исполнение и прекращение обязательств 

1. Исполнение обязательств: понятие, принципы, проблемные вопросы 

правоприменения.  

2. Условия и способы исполнения обязательства.  

3. Прекращение обязательств: понятие, сущность, теоретико-правовые 

проблемы.  

4. Основания прекращения обязательств.  

 

Раздел 7. Способы обеспечения исполнения обязательств: проблемы 

теории и практики 

Тема 1. Понятие, сущность и значение способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

1. Понятие обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 

Соотношение способов обеспечения исполнения обязательств с общими 

мерами защиты субъективных гражданских прав. Цель специальных 
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правовых средств обеспечительного характера, средства достижения 

цели надлежащего исполнения обязательств.  

2. Способ обеспечения исполнения обязательства: его содержание, 

особенности по степени воздействия на должника и методам 

достижения цели. Соотношение основного и обеспечивающего 

обязательств.  

3. Классификация способов обеспечения исполнения обязательств.  

4. Способы обеспечения исполнения обязательств в Концепции развития 

гражданского законодательства РФ: новые подходы, проблемы 

определения и толкования.  

Тема 2. Теоретические и практические проблемы отдельных способов 

обеспечения исполнения обязательств.  

1. Неустойка.  

2. Залог.  

3. Поручительство.  

4. Банковская гарантия.  

5. Удержание.  

6. Задаток.  

 

Раздел 8. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Тема 1. Понятие и способы защиты гражданских прав. 

1. Понятие и признаки способа защиты гражданских прав.  

2. Классификация способов защиты гражданских прав.  

3. Теоретические и практические проблемы отдельных способов защиты 

гражданских прав.  

Тема 2. Проблемы гражданско-правовой ответственности. 

1. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности.  

2. Понятие санкции, меры защиты, меры ответственности.  

3. Виды гражданско-правовой ответственности.  

4. Преддоговорная ответственность.  

5. Меры гражданско-правовой ответственности.  

 

Раздел 9. Учение о договоре. 

Тема 1. Общее учение о договоре. 

1. Понятие, признаки договора.  

2. Правовая природа договора, многозначность определений понятия 

«договор».  

3. Классификация договоров.  

4. Организационные договоры.  

Тема 2. Динамика договорного правоотношения. 

1. Заключение договора: теоретические и практические проблемы.  

2. Признание договора недействительным или незаключенным.  



13 

 

3. Содержание договора: проблемы теории и практики.  

4. Изменение и расторжение договора.  

 

Раздел 10. Проблемы гражданско-правового регулирования отдельных 

видов гражданских отношений. 

Тема 1. Виды договоров купли-продажи и их особенности. 

1. Понятие и квалифицирующие признаки договора купли-продажи.  

2. Отличия договора купли-продажи от смежных договорных конструкций.  

3. Сравнительная характеристика видов договора купли-продажи.  

 

Тема 2. Договор аренды и его разновидности: проблемы теории и 

практики. 

1. Понятие и квалифицирующие признаки договора аренды.  

2. Отличия договора аренды от смежных договорных конструкций.  

3. Сравнительная характеристика разновидностей договора аренды.  

4. Теоретические и практические проблемы, связанные с договорами 

аренды.  

 

Тема 3. Проблемы гражданско-правового регулирования жилищных 

отношений. 

1. Основные понятия жилищного права.  

2. Понятие и признаки жилищных отношений.  

3. Основания возникновения и прекращения жилищных отношений.  

4. Договоры в жилищной сфере: виды, сравнительная характеристика. 

Тема 4. Договор подряда и его виды: проблемы правоприменительной 

практики. 

1. Понятие и квалифицирующие признаки договора подряда.  

2. Отличия договора подряда от смежных договорных конструкций.  

3. Сравнительная характеристика разновидностей договора подряда.  

4. Практические проблемы, связанные с договорами подряда.  

 

Тема 5. Проблемы гражданско-правового регулирования страхования. 

Виды договоров страхования и их особенности. 

1. Квалифицирующие признаки договора страхования.  

2. Отличия договора страхования от смежных договорных конструкций.  

3. Сравнительная характеристика разновидностей договора страхования.  

4. Теоретические и практические проблемы, связанные с договорами 

страхования.  

 

Тема 6. Посреднические договоры: понятие, виды, сравнительная 

характеристика. 

1. Понятие и признаки посреднического договора.  

2. Отличия посреднических договоров от смежных договорных 

конструкций.  
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3. Классификация посреднических договоров.  

4. Сравнительная характеристика отдельных видов посреднических 

договоров.  

 

Тема 7. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетно-

финансовых отношений. 

1. Понятие и признаки расчетно-финансовых отношений.  

2. Расчетная сделка: проблемы теории и практики.  

3. Договоры, опосредующие расчетно-финансовые отношения: 

классификация, сравнительная характеристика, отличия от смежных 

договорных конструкций.  

 

Тема 8. Внедоговорные обязательства: понятие, виды, особенности 

исполнения. 

1. Понятие, признаки внедоговорного обязательства.  

2. Виды внедоговорных обязательств.  

3. Основания возникновения внедоговорных обязательств.  

4. Особенности содержания и исполнения.  

 

Тема 9. Основные проблемы права интеллектуальной собственности. 

1. Интеллектуальные права: общие положения.  

2. Субъекты и объекты авторского права.  

3. Содержание прав автора.  

4. Объекты авторских прав.  

5. Договоры в авторском праве.  

 

Тема 10. Наследственные правоотношения: проблемы теории и практики. 

1. Основные понятия наследственного права.  

2. Наследование по завещанию: теоретические и практические проблемы.  

3. Наследование по закону: теоретические и практические проблемы.  

4. Приобретение наследства: проблемы теории и практики.  

 

Раздел 11. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

Тема 1. Общая характеристика права интеллектуальной собственности 

1. Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского 

права. Понятие и принципы права интеллектуальной собственности.  

2. Понятие и виды источников гражданско-правового регулирования в 

сфере интеллектуальной собственности.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации как источник 

регулирования интеллектуальной собственности. История развития 

кодифицированного законодательства в России. Принятые в 

соответствии с ГК РФ федеральные законы.  

4. Применение норм международного права.  
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5. Понятие интеллектуальной собственности. Результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий как объекты 

правовой охраны. Правовые институты интеллектуальной 

собственности.  

Тема 2. Общая характеристика интеллектуальных прав 

1. Понятие и содержание интеллектуальных прав.  

2. Субъекты права интеллектуальной собственности. Соавторство.  

3. Понятие исключительных прав. Правомочия, составляющие содержание 

исключительных прав.  

4. Понятие и содержание личных неимущественных прав.  

5. Понятие и содержание иных прав, входящих в состав интеллектуальных 

прав.  

6. Распоряжение исключительными правами путем их отчуждения.  

7. Распоряжение исключительными правами путем заключения 

лицензионного договора (простая и исключительная лицензии).  

8. Защита интеллектуальных прав: субъекты, формы, способы защиты 

исключительных и неимущественных прав, ответственность за 

нарушение. 

Тема 3. Авторское право и смежные права 

1. Источники авторского и смежных прав. Международно-правовая охрана 

авторских и смежных прав.  

2. Объекты авторского права. Классификация видов объектов авторского 

права. Произведения, не являющиеся объектами авторского права.  

3. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных.  

4. Субъекты авторского права и их характеристика. Соавторство. Правовое 

положение организаций по коллективному управлению авторскими 

правами.  

5. Авторские права как разновидность интеллектуальных прав.  

6. Личные неимущественные права авторов. Иные права авторов, 

входящие в состав интеллектуальных прав.  

7. Исключительные права авторов (иных правообладателей). Особенности 

правового статуса работодателей, правопреемников и других лиц как 

субъектов авторских прав. Срок действия исключительных прав на 

объекты авторских прав.  

8. Правомерное использование произведений автора без его согласия и без 

выплаты авторского вознаграждения. Переход авторских произведений 

в общественное достояние.  

9. Договоры отчуждения исключительных прав и лицензионные договоры: 

форма, условия, права и обязанности сторон. Договор авторского заказа.  

10. Последствия создания произведения в соавторстве и служебного 

произведения.  
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11. Понятие, формы и способы защиты авторских прав. Особенности 

правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных.  

12. Понятие и содержание прав, смежных с авторскими. Объекты смежных 

прав. 

13. Сроки действия исключительных прав на объекты смежных прав.  

14. Субъекты смежных прав и их характеристика. Правовое положение 

организаций по коллективному управлению смежными правами. 

Правомерное использование объектов смежных прав без согласия 

правообладателя и без выплаты вознаграждения.  

15. Понятие, формы и способы защиты смежных прав.  

Тема 4. Патентное право 

1. Понятие, функции и принципы патентного права. Источники патентного 

права. Международные соглашения в области промышленной 

собственности.  

2. Объекты патентного права. Особенности секретных изобретений.  

3. Понятие и значение патента. Приоритет. Функции патентного 

ведомства.  

4. Понятие патентоспособности изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Объекты, которым не предоставляется 

правовая охрана в качестве объектов патентных прав.  

5. Субъекты патентного права и их характеристика. Создание изобретения 

в соавторстве и служебного изобретения.  

6. Патентные права как разновидность интеллектуальных прав.  

7. Личные неимущественные и иные права изобретателей, создателей 

полезной модели или промышленного образца, входящие в состав 

интеллектуальных прав.  

8. Исключительные права изобретателей (иных правообладателей). 

Особенности правового статуса работодателей, правопреемников и 

других лиц как субъектов патентных прав. Срок действия 

исключительных прав на объекты патентных прав.  

9. Порядок получения патента, его этапы и их содержание. Ограничения 

прав патентообладателя. Международное и евразийское патентование. 

Прекращение и восстановление патента.  

10. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец.  

11. Договоры отчуждения исключительных прав и лицензионные договоры: 

форма, условия, права и обязанности сторон. Последствия создания 

изобретения в соавторстве и служебного изобретения.  

12. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов. Гражданско-правовые 

способы защиты прав патентообладателей.  
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Тема 5. Права на иные охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности 

1. Права на селекционные достижения: понятие, условия 

охраноспособности, субъекты и характеристика их прав. Защита прав 

авторов селекционных достижений и иных патентообладателей.  

2. Право на топологии интегральных микросхем: понятие, условия 

охраноспособности, субъекты и характеристика их прав. Защита прав на 

охраняемую топологию.  

3. Право на секрет производства (ноу-хау): понятие, характеристика, 

условия охраноспособности. Ответственность за нарушение прав на 

секрет производства.  

Тема 6 . Права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий 

1. Отличие интеллектуальных прав на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий от 

интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

2. Правовой режим фирменного наименования. 

3. Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. 

Общеизвестный товарный знак. Коллективный товарный знак. Порядок 

регистрации товарного знака, ее этапы, конвенционный и выставочный 

приоритет. Свидетельство на товарный знак. Исключительные права на 

товарный знак: содержание, срок действия, случаи прекращения. 

Ответственность за нарушения в сфере охраны товарных знаков.  

4. Правовой режим наименования места происхождения товара. 

Государственная регистрация наименования места происхождения 

товара. Защита наименования места происхождения товара.  

5. Правовой режим коммерческого обозначения. Особенности передачи 

исключительных прав на коммерческое обозначение. 

ЧАСТЬ II. Предпринимательское право  

Раздел 1. Концептуальные основы предпринимательского права 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве 

1. Предмет и метод предпринимательского права  

2. Принципы предпринимательского права  

3. Отграничение предпринимательского права от смежных отраслей  

4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности  

5. История развития науки предпринимательского (хозяйственного) права.  

Тема 2. Источники предпринимательского права 

1. Понятие и виды источников предпринимательского права;  
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2. Нормативные правовые акты как источники предпринимательского 

права;  

3. Обычай как вспомогательный источник предпринимательского права;  

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

Международные договоры (понятие, виды);  

5. Значение судебных прецедентов предпринимательском праве.  

 

Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятельности 
1. Содержание права на осуществление предпринимательской 

деятельности;  

2. Момент возникновения права на осуществление предпринимательской 

деятельности;  

3. Запреты и ограничения права на осуществление предпринимательской 

деятельности;  

4. Правовые формы и режимы осуществления предпринимательской 

деятельности;  

5. Гарантии права на осуществление предпринимательской деятельности.  

Раздел 2. Правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности 

Тема 4. Общие положения о субъектах предпринимательского права 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права  

2. Классификация субъектов предпринимательского права 

3. Создание субъектов предпринимательской деятельности (понятие, 

способы, этапы).  

Тема 5. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций 
1. Понятие и правовая сущность реорганизации  

2. Виды и способы реорганизации  

3. Гарантии прав кредиторов при реорганизации  

4. Понятие и виды ликвидации  

5. Основные этапы ликвидации. 

Тема 6.Правовое положение отдельных видов субъектов 

предпринимательской деятельности 
1. Правовой статус индивидуальных предпринимателей;  

2. Правовое положение обособленных подразделений юридических лиц;  

3. Правовое положение организатора торговли;  

4. Правовое положение инвестиционных фондов. 

Тема 7. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
1. Нормативно-правовая база регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  

2. Понятия субъекта малого и среднего предпринимательства;  
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3. Виды субъектов малого и среднего предпринимательства;  

4. Комплекс мер по развитию и поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 

Тема 8. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 
1. Права на имущество  

2. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности  

3. Правовой режим основных и оборотных средств  

4. Правовой режим нематериальных активов  

5. Правовой режим денежных средств и иностранной валюты  

6. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации.  

Тема 9. Правовое регулирование оценки и оценочной деятельности 

1. Понятие, принципы, правовое регулирование оценочной деятельности  

2. Субъекты оценочной деятельности  

3. Объекты оценки, обязательная оценка 

4. Виды стоимости  

5. Методы и подходы к оценке  

6. Договор и отчет об оценке;  

7. Этапы проведения оценки.  

Тема 10. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

1. Законодательство о банкротстве  

2. Понятие и признаки банкротства  

3. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве, основания и 

право на обращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве  

4. Субъекты банкротства (должник, конкурсные кредиторы, кредиторы по 

текущим платежам, уполномоченные органы, арбитражные 

управляющие, саморегулируемые организации арбитражных 

управляющих)  

5. Собрание и комитет кредиторов  

6. Процедуры банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, 

упрощенные процедуры)  

7. Особенности банкротства отдельных категорий должников.  

Тема 11. Приватизация государственного и муниципального имущества 

1. Понятие, принципы, правовое регулирование приватизации  

2. Субъекты приватизации  

3. Объекты приватизации  

4. Способы приватизации  
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Тема 12. Информационное обеспечение деятельности субъектов 

предпринимательства 

1. Законодательство в сфере информации  

2. Понятие и виды информации  

3. Информация общедоступная и с ограниченным доступом  

4. Коммерческая тайна  

5. Защита информации  

6. Ответственность за правонарушения в сфере информации.  

Тема 13. Финансовое обеспечение деятельности субъектов 

предпринимательства 

1. Понятие финансирования и кредитования, их виды 

2. Правовые основы государственного финансирования  

3. Правовые основы государственного кредитования  

4. Контроль и ответственность в сфере государственного финансирования и 

кредитования;  

5. Самофинансирование предпринимательской деятельности  

6. Правовое регулирование банковского кредитования (принципы, виды, 

процедура). 

 

Тема 14. Банковское кредитование предпринимательской деятельности 
1. Понятие и виды банковского кредита. Особенности потребительского 

кредитования. Синдицированные и субординированные кредиты. 

Кредитная линия  

2. Понятие, стороны и содержание кредитного договора по российскому 

законодательству. Существенные и факультативные условия кредитного 

договора  

3. Деятельность кредитной организации по выдаче, мониторингу и 

возврату банковских кредитов  

4. Ответственность сторон кредитного договора  

5. Правовая природа кредитного договора;  

6. Создание кредитными организациями резервов на возможные потери. 

Понятие и содержание кредитной истории. Правовое положение бюро 

кредитных историй. Правовое положение центрального каталога 

кредитных историй. Условия и порядок получения кредитных отчетов;  

7. Понятие и виды способов обеспечения кредита.  

Тема 15. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

1. Понятия санкции и ответственности  

2. Виды санкций и ответственности  

3. Основания возникновения ответственности перед государством  

4. Условия ответственности сторон в договорных отношениях.  
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Раздел 3. Регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 16. Общие положения о государственном регулировании 

предпринимательской деятельности. Саморегулирование 

предпринимательской деятельности 

 

1. Понятие и правовые формы государственного регулирования, 

предпринимательской деятельности  

2. Виды государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 

3. Правовые средства государственного регулирования  

4. Общая характеристика требований, предъявляемых к осуществлению 

предпринимательской деятельности (экономическая сущность и 

правовое оформление требований, их классификация) 

5. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности 

(понятийный аппарат, правовой статус саморегулируемых организаций, 

их виды). 

 

Тема 17. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления 

предпринимательской деятельности 
1. Понятие, принципы, правовые основы государственной регистрации 

субъектов предпринимательской деятельности  

2. Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности  

3. Отказ в государственной регистрации и признание регистрации 

недействительной  

4. Лицензирование предпринимательской деятельности (понятийный 

аппарат, правовые основы лицензирования, порядок получения, 

переоформления, приостановления, возобновления, аннулирования и 

прекращения действия лицензии)  

5. Уведомительный порядок осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности (понятие, процедура и сроки 

представления уведомления, виды деятельности, в отношении которых 

подается уведомление);  

6. Ответственность в указанных сферах.  

Тема 18. Правовые основы технического регулирования 

1. Понятие и правовое обеспечение технического регулирования  

2. Технические регламенты (цели принятия, содержание и применение 

технических регламентов, порядок разработки, принятия, изменения и 

отмены технического регламента)  
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3. Стандартизация (понятие, цели, виды документов в области 

стандартизации, правила разработки и утверждения национальных 

стандартов  

4. Подтверждение соответствия (понятие, цели, принципы, формы)  

5. Осуществление госконтроля и ответственность в сфере технического 

регулирования.  

 

Тема 19. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности 

1. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Общая характеристика 

хозяйствующих субъектов  

2. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в 

конкурентном праве  

3. Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке и критерии его установления;  

4. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим 

субъектом доминирующим положением;  

5. Особенности предупреждения и пресечения злоупотреблений 

доминирующим положением. Правила недискриминационного доступа 

к услугам субъектов естественных монополий и правила торговой 

практики  

6. Общая характеристика антиконкурентных соглашений: основания 

классификации и виды;  

7. Картель как наиболее опасная форма антиконкурентного соглашения  

8. Вертикальные соглашения: особенности квалификации и критерии 

допустимости. Запреты в отношении вертикальных соглашений  

9. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие 

конкуренцию  

10. Понятие, признаки и формы недобросовестной конкуренции  

11. Ограничивающие конкуренцию акты и действия органов 

государственной и муниципальной власти  

12. Ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия с 

участием органов государственной и муниципальной власти  

13. Государственные и муниципальные преференции: порядок 

предоставления и правовые последствия нарушения установленного 

порядка предоставления преференций;  

14. Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам и запросам 

котировок цен на товары  

15. Государственный контроль экономической концентрацией  

16. Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля соблюдения 

антимонопольного законодательства;  

17. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  
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Тема 20. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности 

1. Цена как экономическая и правовая категории  

2. Виды цен  

3. Правовые основы государственного регулирования цен, ценовая 

политика государства  

4. Способы государственного регулирования цен  

5. Система государственных органов регулирования цен;  

6. Ответственность в сфере ценообразования. 

Тема 21. Банковские счета и вклады в предпринимательской 

деятельности 

1. Понятие и виды вкладов по российскому банковскому праву  

2. Понятие банковского вклада как пассивной операции кредитной 

организации, направленной на формирование банковских кредитных 

ресурсов. Право на привлечение денежных средств во вклады. Основные 

виды банковских вкладов. Срочные вклады и вклады до востребования. 

Вклады физических лиц и депозиты юридических лиц. Договор 

банковского вклада  

3. Правовые проблемы изменения процентной ставки по договору 

банковского вклада;  

4. Правовая природа договора банковского вклада  

5. Соотношение понятий «договор банковского счета» и «счет 

бухгалтерского учета». Банковские и внутрибанковское счета  

6. Виды банковских счетов. Понятие правового режима банковского счета  

7. Договор банковского счета. Виды договора  

8. Порядок открытия банковского счета. Перечень документов, 

представляемых для открытия счета  

9. Арест денежных средств, находящихся на счете, и приостановление 

операций по банковскому счету  

10. Правовой режим банковской тайны  

11. Расторжение договора банковского счета и порядок исключения счета 

бухгалтерского учета из Книги регистрации открытых счетов.  

Тема 22. Расчеты в предпринимательской деятельности 

1. Деньги как правовая категория  

2. Порядок осуществления расчетов наличными деньгами. Основные 

правила организации наличного денежного обращения в Российской 

Федерации. Кассовое обслуживание кредитных организаций  

3. Понятие, принципы, объекты, субъекты и содержание расчетных 

правоотношений  

4. Основные формы безналичных расчетов 

5. Правовые основы создания и функционирования национальной 

платежной системы  
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6. Понятие перевода денежных средств. Окончательность, безотзывность, 

безусловность и завершенность перевода средств  

7. Расчеты платежными поручениями и перевод без открытия счета: 

понятие, механизм, структура договорных связей, ответственность  

8. Расчеты аккредитивами: понятие, механизм, структура договорных 

связей, ответственность  

9. Расчеты по инкассо: понятие, механизм, структура договорных связей, 

ответственность. Понятие и виды акцепта. Расчеты посредством 

прямого дебетования. 

10.Правовые особенности безналичных расчетов в электронной форме. 

Правовые особенности перевода электронных денежных средств 

11.Расчеты с использованием платежных банковских карт. Использование 

новых технологий при осуществлении безналичных расчетов: системы 

S.W.I.F.T., Western Union, Интернет-банкинг и др. 

 

Тема 23. Государственное регулирование учета и отчетности 

хозяйствующих субъектов. Аудит 
1. Понятие и правовое регулирование бухгалтерского учета, объекты 

бухгалтерского учета  

2. Основные правила ведения бухгалтерского учета  

3. Понятие, состав и характеристика правового регулирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

4. Консолидированная финансовая отчетность  

5. Правовое регулирование аудита и аудиторской деятельности  

6. Правовые основы налогового учета и налоговой отчетности  

7. Правовые основы статистического учета и статистической отчетности. 

Тема 24. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности 
1. Понятие государственного контроля, принципы его осуществления 

2. Понятие и виды проверок 

3. Права хозяйствующих субъектов при осуществлении государственного 

контроля. 

Раздел 4. Правовое регулирование отдельных видов и сфер 

предпринимательской деятельности 

Тема 25. Правовые основы инвестиционной деятельности 
1. Законодательство об инвестиционной деятельности  

2. Понятие и виды инвестиций  

3. Понятие, виды и этапы инвестиционной деятельности  

4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности  

5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности  

Тема 26. Правовое регулирование иностранных инвестиций 

1. Понятие и виды иностранных инвестиций  
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2. Правовой статус иностранного инвестора 

3. Формы осуществления инвестиционной деятельности на территории 

Российской Федерации с использованием иностранных инвестиций  

4. Гарантии прав иностранных инвесторов на территории Российской 

Федерации. 

Тема 27. Формы осуществления государственно-частного партнерства 

1. Инвестиционная деятельность в форме соглашений о разделе продукции  

2. Инвестиционная деятельность в форме концессионных соглашений  

3. Инвестиционная деятельность в форме договоров инвестиционного 

товарищества  

4. Осуществление предпринимательской деятельности в особых 

экономических зонах и привлечение инвестиций в зоны 

территориального развития  

5. Правовые основы лизинговой деятельности.  

Тема 28. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

1. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг  

2. Понятие и структура рынка ценных бумаг  

3. Объекты рынка ценных бумаг, эмиссия ценных бумаг  

4. Субъекты рынка ценных бумаг, их функции и особенности правового 

положения;  

5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг, функции Банка 

России в данной сфере.  

Тема 29. Правовое регулирование инновационной деятельности 

1. Законодательство в сфере инновационной деятельности  

2. Понятие и виды инноваций  

3. Понятие и виды инновационной деятельности  

4. Цели, предмет, источники финансирования инновационной 

деятельности  

5. Субъекты инновационной и связанной с ней деятельности  

6. Объекты инновационной деятельности;  

7. Правовые формы создания и реализации инноваций;  

8. Государственное воздействие на инновационную деятельность.  

Тема 30. Правовое регулирование рекламной деятельности 

1. Законодательство о рекламе  

2. Понятие и виды рекламы  

3. Субъекты рекламных отношений  

4. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе  

5. Государственное регулирование рекламной деятельности 

6. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе  
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Тема 31. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

 

1. Понятие и источники правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности  

2. Понятие и виды правовых режимов  

3. Субъекты внешнеэкономической деятельности, система 

государственных органов регулирования внешнеэкономической 

деятельности  

4. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

ЧАСТЬ III. Семейное право 

Тема 1. Брачные правоотношения: основные проблемы 

1. Особенности брачных правоотношений.  

2. Правовой режим имущества супругов. Брачный договор и его 

особенности.  

3. Родительские права: содержание, особенности осуществления и защиты.  

4. Алиментные обязательства членов семьи: проблемы теории и практики.  

5. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

ЧАСТЬ IV. Международное частное право 

Тема 1. Понятие международного частного права 
1. Место международного частного права в системе правового 

регулирования международных экономических связей: торговых, 

финансовых, инвестиционных и др.  

2. Понятие частноправовых отношений трансграничного 

(международного) характера. Термин «Трансграничное частноправовое 

отношение, осложненное иностранным элементом». Связь с правом 

разных государств.  

3. Коллизии между нормами частного права разных государств. Проблема 

выбора применимого права. Метод и способы регулирования в 

международном частном праве. Международные организации и их роль 

в развитии международного частного права.  

4. Система международного частного права как отрасли права и отрасли 

правоведения. Определение МЧП. Термин «Международное частное 

право». Место международного частного права в юридической системе. 

Разграничение международного частного права с другими отраслями 

национального права. 

5. Соотношение международного частного права и международного 

(публичного) права.  

6. Основные проблемы источников международного частного права 

Понятие и виды. Концепция двойственного характера источников 
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международного частного права. Национальное законодательство 

государств как источник международного частного права. Основные 

проблемы российского законодательства по международному частному 

праву. Характеристика законодательства по международному частному 

праву зарубежных стран. Роль международных договоров.  

7. Сближение права разных государств в условиях глобализации. Виды. 

Гармонизация права как основной вид сближеия права. Современные 

механизмы. Унификация как правотворческий процесс. Особенности 

правового механизма унификации права. Виды унификации. 

Особенности действия унифицированных норм.  

 

Тема 2. Коллизионные нормы. Основные проблемы 

1. Коллизионная норма: понятие, структура, виды. Современные 

тенденции развития коллизионных норм. Проблема статута 

правоотношения. Два подхода к понятию статута правоотношения. 

Расщепление статута.  

2. Формула прикрепления и основные коллизионные принципы. Их 

соотношение. Сфера применения формул прикрепления. Роль и место 

закона наиболее тесной связи - Proper Law - в системе формул 

прикрепления. Проблемы применения коллизионных норм. 

«Множественность» компетентных правопорядков и причины ее 

возникновения. Положительные и отрицательные коллизи. Обратная 

отсылка, отсылка к праву третьего государства. Скрытые коллизии 

права. Квалификация в международном частном праве и способы еѐ 

разрешения.  

3. Проблемы применения иностранного права. Подход de jure и подход de 

facto. Установление содержания иностранного права. Оговорка о 

публичном порядке, понятие. "Национальный" и "международный" 

публичный порядок. Позитивная и негативная концепция публичного 

порядка. Роль оговорки о публичном порядке в доктрине и практике 

международного частного права. Концепция сверхимперативных норм.  

Тема 3. Основные институты международного частного права 

1. Физические лица в международном частном праве. Правовые режимы. 

Взаимность и реторсии в международном частном праве России. 

Личный статут физического лица и сфера его применения в российском 

праве и праве зарубежных стран (lex nationalis (lex patriae), lex 

domicilii).  
2. Юридические лица в международном частном праве. Личный статут 

юридического лица – lex societatis. Экстерриториальность статута 

юридического лица. Сфера его применения. Проблема национальности 

юридического лица, способы ее определения. Теория "контроля", ее 

применение и значение. Соотношение личного статута и 

национальности юридического лица. Офшорные компании и 



28 

 

особенности их правового положения. Транснациональные корпорации 

(ТНК), понятие, правовое положение. Кодекс поведения ТНК. 

Международные организации как юридические лица. Особенности их 

правового положения.  

3. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет 

государства: понятие, содержание, виды. Международно-правовое 

регулирование иммунитета государства. Торговые договоры Российской 

Федерации с иностранными государствами.  

4. Коллизионные вопросы права собственности. Роль института права 

собственности в международном частном праве. Вещный статут и сфера 

его применения. Правовое регулирование иностранных инвестиций в 

Российской Федерации. Оговорка о публичном порядке и иностранные 

инвестиции. Международно-правовое регулирование иностранных 

инвестиций.  

5. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: 

понятие, виды, содержание. Современные тенденции. Коллизионно-

правовое регулирование трансграничных внедоговорных обязательств 

по российскому праву, по праву стран-членов СНГ, по праву других 

государств. Новые подходы к выбору компетентного правопорядка по 

внедоговорным обязательствам. Международно-правовое регулирование 

внедоговорных обязательств. Роль международных договоров 

регулирующих в специальных областях: «ядерные конвенции», 

«транспортные конвенции», Брюссельская конвенция о гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. и др.  

6. Наследственные отношения в международном частном праве. 

Коллизионно-правовое регулирование наследственных отношений в 

России и в зарубежных странах. Личный закон наследодателя (lex 

personalis и lex nationalis) и закон места нахождения вещи (lex rei sitae). 

Коллизионные вопросы наследования по завещанию. Перевод 

наследственного имущества за границу. Международные договоры по 

вопросам наследственного права. Гаагская конвенция о коллизиях 

законов относительно формы завещательных распоряжений 1961 г. 

Коллизионные вопросы наследования в договорах об оказании правовой 

помощи.  

Тема 4. Подотрасли международного частного права. 

1. Право международной торговли. Трансграничная сделка/договор, 

трансграничная коммерческая сделка/договор: понятие, особенности 

содержания. Проблема формы трансграничной коммерческой сделки и 

Конвенция ООН о договорах международной купли- продажи товаров 

1980 г.  

2. Обязательственный статут. Коллизионно-правовое регулирование 

трансграничных договорных обязательств по праву Российской 

Федерации и других государств. Принцип "автономии воли"- lex 
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voluntatis. Закон наиболее тесной связи, его соотношение с автономией 

воли и другими коллизионными принципами.  

3. Проблемы негосударственного регулирования трансграничных 

договорных обязательств. Основные концепции. Торговые 

обычаи/обыкновения и их неофициальная кодификация. ИНКОТЕРМС-

2010г. Lex mercatoria: понятие, особенности создания и применения. 

Особая роль Принципов УНИДРУА. Проблемы трансграничных 

денежных обязательств. Виды. Содержание.  

4. Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки. Основные 

формы денежных расчетов. Унификация правил международных 

денежных расчетов. Банковские гарантии.  

5. Право интеллектуальной собственности в международном частном 

праве. Принцип территориальности и его роль в развитии 

международного права интеллектуальной собственности.  

6. Международно-правовая охрана авторских прав. «Национальность» 

объекта авторского права. Объекты, сроки и условия охраны авторских 

прав. Содержание авторских прав. Унификация авторского права. 

Основные конвенции. Проблемы охраны авторских прав в сети 

ИНТЕРНЕТ.  

7. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 

Понятие «промышленная собственность с участием иностранного 

элемента». Особенности охраны. Унификация права промышленной 

собственности. Основные конвенции. Правовой механизм 

международной охраны общеизвестного товарного знака.  

8. Лицензионные договоры в трансграничном гражданском обороте 

Понятие, виды, содержание. Коллизионно-правовое регулирование.  

9. Брачно-семейное право в международном частном праве. Брачно-

семейные отношения трансграничного характера. Понятие иностранных 

браков. Консульские браки.  

10. Способы разрешения коллизий права, определяющего материальные 

условия вступления в брак, форму брака, признания брака 

действительным. Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание 

совершенных за границей разводов. Унифицированные коллизионные 

нормы по вопросам брака.  

11. Решение коллизионных вопрос в области личных и имущественных 

отношений между супругами, между родителями и детьми по 

российскому праву, по праву других государств. Унифицированные 

коллизионные нормы по взаимоотношениям членов семьи. Брачный 

договор и выбор компетентного правопорядка. 

12. Коллизионные вопросы усыновления по российскому праву и праву 

других государств. Проблемы усыновления детей российских граждан 

иностранными гражданами. Международно-правовое регулирование. 

Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей 1980 г. 
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Тема 5. Разрешение трансграничных частноправовых споров 

6. Арбитражное рассмотрение трансграничных коммерческих споров. 

Понятие. Основные концепции правовой природы международного 

коммерческого арбитража. Виды. Проблемы арбитража ad hoс. Принцип 

обязательности арбитражных решений. Роль арбитражного соглашения. 

Международно-правовое и негосударственное регулирование 

деятельности коммерческого арбитража. Нью-йоркская конвенция о 

признании и приведении в исполнение арбитражных решений 1958 г. 

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и другие арбитражные 

регламенты. Рассмотрение международных коммерческих споров в 

Российской Федерации. МКАС при ТПП РФ, МАК при ТПП РФ. 

Проблемы компетенции, состав, порядок арбитражного производства, 

принятия решения. Признание и исполнение иностранных арбитражных 

решений. Арбитражные сборы, арбитражные расходы, издержки сторон. 

Международные коммерческие арбитражи за рубежом.  

7. . Судебное разрешение трансграничных частноправовых споров в 

Российской Федерации. Понятие международного 

гражданского/арбитражного процесса. Правовые нормы 

международного гражданского/арбитражного процесса и их место в 

международном частном праве. Роль международных договоров в 

правовом регулировании международного гражданского/арбитражного 

процесса.  

8. Юрисдикция по частноправовым делам, осложненным иностранным 

элементом. Понятие международной юрисдикции. Законная и 

договорная юрисдикция. Пророгационные соглашения. Способы 

определения юрисдикции по российскому праву и по международным 

договорам.  

9. Проблемы исполнения иностранных судебных поручений: правовые 

основы и способы исполнения. Трансграничная правовая помощь и ее 

правовое регулирование в России и в других странах. Оказание 

правовой помощи на основании международных договоров.  

Признание и исполнение иностранных судебных/арбитражных решений. 

Порядок и способы исполнения. Экзекватура. Пересмотр гражданского 

дела. Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений 

за рубежом. Международно-правовое регулирование признания и 

исполнения иностранных судебных решений. 
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          Часть V. Педагогика и психология  высшей школы 

1.Краткая характеристика основных воззрений на психику и ее роль. 

Общая характеристика понятия психики в психологии; понятие и сущность 

психики; характеристика основных этапов развития психики; развитие 

взглядов философов о психике; развитие психики в филогенезе; представление 

о сознании как высшем этапе развития психики. 

 2. Психика, поведение и деятельность. 

 Психика человека; Психика и организм; Структура психики человека. 

Развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза. Мозг и психика. 

Основные этапы развития психики и форм поведения в животном мире. 

Личность как субъект деятельности. 

Категория деятельности в истории отечественной психологии. 

Многомерность категории "деятельность". 

Философское понимание деятельности. 

Общая характеристика человеческой деятельности. 

Различение субъекта и объекта деятельности. 

Человеческая деятельность и биологическая жизнедеятельность. 

3. Основные этапы и направления истории психологии. 

Первый этап – психология, как наука о душе. 

Второй этап – наука о сознании.  

Третий – наука о поведении.  

Четвертый – наука о психике. 

4. Методы психологической защиты по Фрейду 

Механизмы психологической защиты 

Вытеснение 

Проекция 

Рационализация 

Регрессия 

Сублимация 

Отрицание 

Преобразование (изоляция) 

Идентификация 

Замещение 

Компенсация 

5. Аналитическая психология (К. Юнг) 

Структура личности(душа, эго, личное бессознательное, комплексы, 

коллективное бессознательное) 

Архетипы (маска, персона, анима, анимус, самость) 

 Эго-направленность(экстраверсия и интроверсия) 

 Психологические функции (мышление, ощущение, чувство и интуиция). 
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Отличия аналитической психологии и психотерапии Юнга от фрейдовского 

психоанализа. 

6. Ощущения и восприятие. Функции и виды ощущения. 

Определения ощущения. 

Свойства ощущений. 

Виды ощущений. 

 Три основных класса ощущений: интерорецептивные (органические), 

экстерорецептивные и проприорецептивные. 

Определение восприятия. 

Восприятие видимого движения. 
Восприятие пространства.  

Восприятие течения времени.  

Свойства восприятия (константность, целостность, осмысленность, 

избирательность и апперцепцию). 

7. Мышление и воображение. 

Понятие о мышлении. Обобщенность и опосредованность мышления. 

 Виды мышления. 

 Основные мыслительные операции. 

Логические формы мышления. 

Понятие о воображении. Связь мышления и воображения. 

 Виды воображения. 

Психологические приемы воображения. 

8. Сознание как высшая ступень развития.  

 Определение сознания 

Историческое развитие сознания у человека 

Структура сознания 

Функции сознания. 

Сознание как высшая ступень развития психики. 

9. Взаимодействие сознания и подсознания. 

 Определение сознания 

Состояния сознания.  

Понятие бессознательного. 

Взаимосвязь сознательного и бессознательного. 

Роль сна. 

Я – концепция. 

10. Общее и индивидуальное психики  человека, типология личности 

Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность. Общее 

и индивидуальное в психике человека. Проблема личности в отечественной и 

зарубежной психологии. Психологическая структура личности: соотношение 

биологического и социального. 

11. Взаимосвязь темперамента с экстраверсией-интроверсией. 

Понятие "темперамент" и его классификация с точки зрения бытовой 

психологии. Основные типы и свойства темперамента. Формирование 
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характера и пути его воспитания в обществе и в семье, становление системы 

убеждения. Роль темперамента и влияние его на трудовую и учебную 

деятельность. Исследование влияния темперамента на стиль разрешения 

конфликтов. психологические теории темперамента. Основные виды 

темперамента: сангвинический, холерический, флегматический, 

меланхолический. Экстраверсия и нтроверсия. 

12. Характер, акцентуации характера и неврозы. 

Анализ понятия "характер" в психологической литературе., свойства 

личности; акцетуации характера и черты личности; акцентуации характера как 

крайний вариант нормы; типы акцентуаций характера по А.Е. Личко; развитие 

и трансформвции акцентуаций характера; самоуважение; фрустрация; невроз; 

виды невроза; истерия. 

13. Общение: функции, структура, вербальные и невербальные средства. 
Общение как процесс восприятия людьми друг друга. Функции и структура 

общения. Трансактный анализ общения. Вербальные и невербальные средства 

общения. Типы и механизмы психологического воздействия. Синтоническая 

модель общения. Виды и техники слушания. Система знаков, используемая 

для языкового общения наряду со звуковой речью. Происхождение языка 

жестов. Невербальные средства общения: мимика, визуальное 

взаимодействие, временная организация общения, тактильная коммуникация, 

жесты, пантомимика.  

14. Структура педагогической деятельности. 

Мотивация; педагогические цели и задачи; предмет педагогической 

деятельности; педагогические средства и способы решения поставленных 

задач; продукт и результат педагогической деятельности. цель педагогической 

деятельности; субъект педагогической деятельности (тот, кто управляет 

системой);субъект -объект деятельности (тот, кем управляют: ребенок, ученик, 

студент); взаимоотношения "субъект – субъект -объект";содержание 

деятельности; способы деятельности; педагогические средства; 

организационные формы; результат деятельности. 

15. Педагогическое общение. Формирование и развитие личности. 

Роль общения в воспитательном процессе; условия эффективности 

педагогического общения; качества личности учителя, значимые для 

продуктивного общения; барьеры восприятия в общении; стиль 

педагогического общения; модели воспитания; уровни формирования 

личности. 

16. Нравственное развитие. Психологические особенности возрастных 

периодов. 

Нравственность, духовность, социальность, межличностные отношения в 

зрелом возрасте; развитие личности в зрелом возрасте, ее особенности и 
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свойства; возрастные характеристики  и психологические особенности 

личности; основные периоды развития человека и теории возраста; Влияние 

коллектива на психологическое развитие личности; особенности поведения 

людей разных возрастных периодов. 

17. Тенденции развития высшего образования в России.  

Законодательство и стандарты высшего образования. 

Интернационализация образования.  

Стандартизация образования. 

Оценка качества высшего образования. 

Высшее образование в условиях болонского процесса. 

Уровни высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура) 

Инновационный путь развития высшей школы. 
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4.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к кандидатскому 

экзамену по специальности «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право» и «Педагогика и 

психология высшей школы» 

1. Учение о гражданском правоотношении: проблемы и противоречия. 

Понятие, содержание, виды гражданских правоотношений.  

2. Теории юридического лица в науке гражданского права. Классификация 

юридических лиц.  

3. Проблемы правосубъектности юридических лиц. Гражданско-правовой 

статус корпораций.  

4. Объекты гражданских прав: понятие, виды, сравнительная 

характеристика. Интеллектуальная собственность: понятие, признаки, 

классификация, особенности.  

5. Правовая характеристика ограниченных вещных прав: проблемы и 

тенденции развития.  

6. Защита права собственности и иных вещных прав: доктрина и судебная 

практика.  

7. Способы обеспечения исполнения обязательств: проблемы теории и 

практики.  

8. Понятие и способы защиты гражданских прав. Проблемы гражданско-

правовой ответственности. Особенности защиты интеллектуальных 

прав.  

9. Сделки: понятие, виды, условия действительности. Недействительные 

сделки: проблемы теории и практики.  

10. Понятие договора. Заключение, изменение, расторжение договора: 

проблемы теории и практики.  

11. Виды договоров купли-продажи и их особенности.  

12. Договор аренды и его разновидности: проблемы теории и практики.  

13. Проблемы правового регулирования жилищных отношений. Договоры в 

жилищном праве.  

14. Договор подряда и его виды: проблемы правоприменительной практики.  

15. Заемные обязательства: особенности содержания и исполнения.  

16. Посреднические договоры: понятие, виды, сравнительная 

характеристика.  

17. Проблемы гражданско-правового регулирования страхования. Виды 

договоров страхования и их особенности.  

18. Внедоговорные обязательства: понятие, виды, особенности исполнения.  

19. Интеллектуальные права: понятие, классификация, содержание, 

особенности.  



36 

 

20. Договоры в авторском праве и в сфере реализации прав, смежных с 

авторскими. Свободное использование объектов авторских и смежных 

прав.  

21. Наследственные правоотношения: проблемы теории и практики.  

22. Правовой режим имущества супругов. Брачный договор и его 

особенности.  

23. Родительские права: содержание, особенности осуществления и защиты.  

24. Алиментные обязательства членов семьи: проблемы теории и практики.  

25. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

26. Понятие предпринимательского права: предмет, метод, принципы. 

Основные концепции.  

27. История хозяйственного (предпринимательского) права. Основные 

школы.  

28. Система источников предпринимательского права. Роль судебной 

практики  

29. Понятие, признаки, виды субъектов предпринимательского права. 

Соотношение со смежными категориями.  

30. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: 

законодательная и судебная квалификация.  

31. Понятие, виды, формы, средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  

32. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности: общие 

положения и дифференциация.  

33. Система требований, предъявляемых к осуществлению 

предпринимательской деятельности. Лицензионный и уведомительный 

режимы осуществления предпринимательской деятельности.  

34. Техническое регулирование предпринимательской деятельности: 

технические регламенты, стандартизация, оценка соответствия.  

35. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. Контроль со стороны саморегулируемых организаций.  

36. Правовое регулирование создания коммерческих организаций: основные 

этапы.  

37. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

38. Особенности правового положения государственных и муниципальных 

предприятий: современное состояние и тенденции правового 

регулирования.  

39. Понятие, признаки, правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). Субъекты банкротства. Процедуры банкротства: цели, 

порядок проведения.  

40. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. Отдельные виды имущества. Правовой режим капиталов, 
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фондов, резервов, образуемых в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности  

41. Понятие, принципы, правовое регулирование приватизации 

государственного и муниципального имущества. Субъекты, объекты, 

способы приватизации.  

42. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности.  

43. Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности. Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности в особых экономических зонах.  

44. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности  

45. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Коммерческая, служебная, банковская тайна.  

46. Понятие, виды, правовое регулирование рекламы. Общие и специальные 

требования, предъявляемые к рекламе.  

47. Понятие и виды цен. Государственное регулирование цен.  

48. Понятие и правовое регулирование оценочной и аудиторской 

деятельности.  

49. Перевод денежных средств: понятие и правовая природа.  

50. Правовой режим банковских счетов.  

51. Понятие международного частного права: предмет, метод. Основные 

концепции.  

52. Способы правового регулирования в международном частном праве и 

его нормативный состав. Основные концепции.  

53. Соотношение и взаимодействие международного публичного и 

международного частного права. Основные концепции.  

54. Унификация права в международном частном праве: понятие, виды. 

Перспективы.  

55. Законодательство Российской Федерации по международному частному 

праву.  

56. Обычай как источник международного частного права: понятие, виды, 

особенности применения.  

57. Теория Савиньи и ее влияние на современное международное частное 

право.  

58. Англо-американская доктрина международного частного права и ее 

влияние на современное международное частное право.  

59. Возникновение и развитие российской доктрины международного 

частного права.  

60. Коллизионная норма: понятия, виды, современные тенденции развития. 

Основные коллизионные принципы.  

61. «Гибкие» формулы прикрепления и их роль в современном 

международном частном праве.  

62. Особенности применения коллизионных норм в России и за рубежом.  
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63. Особенности применения иностранного права в России и за рубежом.  

64. Ограничение применения иностранного права: основания, формы и их 

соотношение.  

65. Правовые режимы и личный закон физического лица: понятие, 

соотношение (на примере законодательства России и зарубежных 

стран).  

66. Национальность и статут юридического лица: понятие, соотношение (на 

примере законодательства России и зарубежных стран).  

67. Иммунитет государства: понятие, виды, современные тенденции.  

68. Статут трансграничных договорных обязательств. Особенности 

содержания. Коллизионно-правовое регулирование.  

69. Трансграничные денежные обязательства. Особенности содержания. 

Формы расчетов.  

70. Обычаи и обыкновения международной торговли. Принципы 

УНИДРУА.  

71. Международные стандарты гарантий иностранных инвестиций  

72. Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств в 

России и за рубежом: современные тенденции  

73. Международная подсудность гражданских дел: понятие, виды, 

современные тенденции.  

74. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных 

решений в России и за рубежом. Способы исполнения.  

75. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, принципы 

деятельности. Проблемы применимого права.  

 

Педагогика и психология высшей школы 

1. Краткая характеристика основных воззрений на психику и ее роль. 

2. Психика поведения и деятельность. 

3. Основные этапы и направления истории психологии. 

 

4. Аналитическая психология (К.Юнг). 

5. Методы психологической защиты по Фрейду 

6. Аналитическая психология (К.Юнг). 

7. Ощущения и восприятия. Функции и виды ощущения. 

8. Ощущения и восприятия. Функции и виды ощущения. 

9. Мышление и воображение 

10. Сознание как высшая ступень развития. 
11. Взаимодействие сознания и подсознания. 

12. Общее и индивидуальное психики человека, типологии личности. 

13. Общее и индивидуальное психики человека, типологии личности. 

14. Взаимосвязь темперамента с экстраверсией -интроверсией. 
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15. Характер, акцентуации характера и неврозы 

16.  Общение: функции, структура, вербальные и невербальные средства. 

17. Структура педагогической деятельности. 

18. Педагогическое общение. Формирование и развитие личности 

19.Нравственное развитие. Психологические особенности возрастных 

периодов. 

20.Тенденции развития высшего образования в России 

 

4.3. Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе  государственного 

экзамена 

Оттвета аспиранта на государственном экзамене определяется в ходе 

заседания экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена. 

Решение принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты решения экзаменационной комиссии определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится аспиранту, показавшему всесторонние и 

глубокие теоретические знания, и практические умения, в полной мере 

соответствующие требованиям к уровню подготовки выпускника, 

проявившему творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала при решении профессиональных задач, 

подтвердившему полное освоение компетенций. 

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, показавшему теоретические 

знания и практические умения, в целом соответствующие требованиям к 

уровню подготовки выпускника, обнаружившему стабильный характер знаний 

и умений, способность к их самостоятельному восполнению и обновлению в 

ходе решения профессиональных задач, в целом подтвердившему освоение 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, показавшему уровень 

теоретических знаний и практических умений в объѐме, минимально 

необходимом для решения профессиональных задач, допустившему 

неточности в ответах, свидетельствующие о необходимости корректировки со 

стороны экзаменатора, подтвердившему освоение компетенций на 

допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, 

допустившему принципиальные ошибки при применении знаний, которые не 

позволяют ему приступить к решению профессиональных задач без 

дополнительной подготовки, не подтвердившему освоение компетенций. 
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Аспирант, получивший неудовлетворительную отметку на 

государственном экзамене, не допускается к защите научно -

квалификационной работы. 

 

5. Требования к научному докладу об основных результатах научно- 

квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта 

должна соответствовать: 

- области профессиональной деятельности аспиранта; 

- объектам профессиональной деятельности аспиранта; 

- основным видам профессиональной деятельности аспиранта. 

Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой 

научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание 

доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно-

квалификационной работы и отражать следующие основные аспекты 

содержания этой работы: актуальность, научную новизну, теоретическое и 

прикладное значение; объект, предмет, цель и задачи исследования; материал 

исследования, способы его документирования; теоретическую базу и 

методологию исследования; структуру работы; основные результаты 

исследования и положения, выносимые на защиту; апробацию результатов 

исследования. 

Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Научно-квалификационная работа должна содержать решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знания либо 

научно-обоснованные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития науки. 

В научно-квалификационной работе, имеющие теоретический характер, 

- рекомендации по использованию научных выводов. 

Основные результаты научно-квалификационной работы должны быть 

опубликованы в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых издании, согласно Положению о присуждении ученых 

степеней, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N842 «О порядке присуждения ученых 

степеней» (не менее трех статей). 
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5.1.Государственная экзаменационная комиссия по приему 

научного доклада об основных результатах научно- квалификационной 

работы 

(диссертации) 

 

Научный доклад (далее НД) аспиранта представляется на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии по приему НД. 

Состав государственной экзаменационной комиссии по приѐму НД 

формируется из профессорско-преподавательского состава и научных 

работников выпускающей кафедры. В состав комиссии также могут быть 

введены представители работодателей, ведущие преподаватели и научные 

работники других кафедр ГГАУ. 

Государственные экзаменационные комиссии по приему НД действуют 

в течение одного календарного года. 

 

5.2.Порядок  представления научного доклада 

 

К представлению НД допускаются аспиранты, успешно сдавшие 

государственный экзамен и подготовившие рукопись научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Не менее чем за две недели до проведения НД рукопись научно-

квалификационной работы (диссертации) должна быть предоставлена 

рецензенту (эксперту) и выпускающей кафедре. В течение двух недель 

рукопись хранится на кафедре с тем, чтобы с ней могли ознакомиться все 

желающие. 

В качестве рецензента (эксперта) может выступать ведущий 

преподаватель или научный сотрудник ГГАУ, имеющий научную степень и 

звание. Рецензента (эксперта) назначает заведующий выпускающей кафедры 

по представлению научного руководителя аспиранта. 

Рецензент обязан ознакомиться с полным текстом рукописи научно-

квалификационной работы. Не позднее чем за 2 дня до НД рецензент 

предоставляет аспиранту развернутый письменный отзыв, в котором 

всесторонне характеризует научный уровень, структуру и содержание работы, 

обоснованность выводов и решений, степень самостоятельности, отмечает 

положительные и отрицательные стороны, дает свои рекомендации по 

устранению недостатков. Представление аспирантами НД проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. 

Представление и обсуждение НД проводятся в следующем порядке: 

- выступление аспиранта с НД (15-20 минут); 

- ответы аспиранта на вопросы; 

- выступление научного руководителя с краткой характеристикой 

аспиранта; 
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- выступление рецензента; 

- ответ аспиранта на замечания рецензента; 

- свободная дискуссия; 

- заключительное слово аспиранта; 

- вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии НД 

квалификационным требованиям и рекомендации диссертации к защите; 

- в случае рекомендации научно-квалификационной работы к защите - 

представление научным руководителем аспиранта кандидатур оппонентов и 

возможной ведущей организации, обсуждение и утверждение их ГЭК. 

Решение о соответствии НД квалификационным требованиям 

принимается простым большинством голосов членов государственной 

экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместитель) обладает правом решающего голоса. 

На каждого аспиранта, представившего НД, заполняется протокол. 

Протокол подписывается теми членами государственной экзаменационной 

комиссии, которые присутствовали на заседании. 

В протокол вносится одна из следующих оценок НД аспиранта: 

«отлично» (научно-квалификационная работа полностью соответствует 

квалификационным требованиям и рекомендуется к защите), «хорошо» 

(научно-квалификационная работа рекомендуется к защите с учетом 

высказанных замечаний без повторного НД) «удовлетворительно» (научно-

квалификационная работа рекомендуется к существенной доработке и 

повторному представлению НД) «неудовлетворительно» (научно - 

квалификационная работа не соответствует квалификационным требованиям). 

Если по результатам защиты Научного доклада ни один из 

перечисленных выше критериев не был оценен неудовлетворительно 

большинством членов Государственной экзаменационной комиссии, ГЭК дает 

положительную оценку защите Научного доклада, а Управление подготовки 

кадров высшей квалификации оформляет заключение о рекомендации научно-

квалификационной работы (диссертации) к защите на соискание ученой 

степени кандидата наук. В случае оценки «неудовлетворительно» повторное 

представление научного доклада разрешается не ранее, чем через 1 год. 

Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется 

аспиранту непосредственно на заседании и оформляется в протоколе. 

Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в личных 

делах аспирантов. 

При успешной защите научно-квалификационной работы и 

положительных результатах других видов государственной итоговой 

аттестации выпускников, решением Государственной аттестационной 

комиссии аспиранту присуждается квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» и выдается диплом (с приложением) об 

окончании аспирантуры государственного образца. 
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6. Критерии оценивания научно - квалификационной работы 

(диссертации) 

Окончательная оценка формируется из оценок руководителя, рецензента 

и итогов защиты аспиранта. 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если: 

Научно - квалификационная работа 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 источники. Достоверность выводов базируется на глубоком 

анализе объекта исследования не менее чем за 5 лет. В работе дано новое 

решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний. По совокупности представлено не менее трех элементов 

научной новизны имеющих глубокую проработку. Характерной особенностью 

кандидатской диссертации является конкретизированное, углубленное 

исследование научных вопросов и решение научных задач, стоящих перед 

некоторой локальной областью знаний и подчиненных единой цели. 

Результаты исследования апробированы в выступлениях на 

конференциях, опубликованы и/или подтверждены справкой о внедрении. 

Рецензент оценил работу положительно. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное впадение 

материалом, уверенно излагал результаты исследования, представил 

презентацию, в достаточной степени отражающую суть научно - 

квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если: 

Научно - квалификационная работа 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 ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на 

анализе объекта исследования не менее чем за 5 лет. В работе дано новое 

решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний. Комплекс авторских предложений и рекомендаций 

аргументирован, обладает практической значимостью. Результаты 

исследования апробированы в выступлениях на конференциях. 

Рецензент оценил работу положительно. В ходе защиты выпускник 

уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, в 

достаточной степени отражающую суть диссертации. Однако были допущены 

незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

основного содержания, по существу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если: научно - 

квалификационная работа выполнена на актуальную тему, формализованы 

цель и задачи исследования, тема раскрыта, изложение описательное со 
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ссылками на источники, однако нет увязки сущности темы с наиболее 

значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами 

или методами, В аналитической части диссертации объект исследован менее 

чем за 3-4 года.  

В работе представлены только направления решения задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний. Рецензент 

оценил работу положительно. 

В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, 

достоверность некоторых выводов не доказана. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который: 

нарушил календарный план разработки научно - квалификационной работы, 

тема раскрыта не полностью, структура не совсем логична (нет увязки 

сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и 

применяемыми механизмами или методами). В аналитической части 

диссертации объект исследован за 1-2 года. В проектной части 

сформулированы предложения и рекомендации общего характера, которые 

слабо аргументированы. Результаты исследования не апробированы. 

Допущены неточности при изложении материала, достоверность 

выводов не доказана. Автор не может разобраться в конкретной практической 

ситуации, не обладает достаточными знаниями и практическими навыками 

для профессиональной деятельности. 


