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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 
Целью государственной итоговой аттестации является определение комплексной оценки уровня подготовки выпускника и соответст-

вия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 030900 Юриспру-
денция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 04.05.2010 № 464 (ред. от 31.05.2011) 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются глубокая и многосторонняя проверка теоретических знаний и 
практического опыта в области юриспруденции, а также оценка приобретенных общекультурных, профессиональных компетенций. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме, установленной Институтом и включает в себя государственный (междис-
циплинарный) экзамен по дисциплинам «Философия права», «Актуальные проблемы гражданского права», «Актуальные вопросы семейного 
права», «Актуальные проблемы предпринимательской деятельности» и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-
тации). 

Государственный (междисциплинарный) экзамен по дисциплинам «Философия права», «Актуальные проблемы гражданского права», 
«Актуальные вопросы семейного права», «Актуальные проблемы предпринимательской деятельности» включает в себя теоретическую 
часть, которая предусматривает проверку профессиональных навыков и умения применять теоретические знания в профессиональной дея-
тельности. 

Требования к квалификационной характеристике выпускника 
В результате освоения магистерской программы обучающийся должен: 
знать: 

 историю становления, формирования и развития гражданского права как научной дисциплины; 
 актуальные проблемы, тенденции и перспективы гражданско-правового регулирования имущественных и связанных с ними личных не-

имущественных отношений, а также корпоративных отношений; 
 работу с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, входящие в предмет регулирования изучаемой отрасли права; 
 анализ различных правовых явлений, юридических фактов и правовых отношений, являющихся объектами гражданско-правового регу-

лирования; 
 анализ правоприменительной и правоохранительной практики в этой области; 
 основные, выработанные цивилистической наукой, понятия, положения и выводы; 
 теории юридического лица; 
 основные подходы к решению проблемы недействительности сделок; 
 теоретические разработки в области права собственности; 
 основные подходы к решению проблем теории договорных и внедоговорных обязательств; 
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 ориентироваться в проблемах правового регулирования личных имущественных отношений между супругами, родителями и детьми, 
другими родственниками и иными членами семьи; 

 совершенствовать практические навыки участия в судебном разбирательстве; 
уметь: 

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 
 быстро и правильно определять необходимый нормативный акт применительно к конкретной практической ситуации; 
 рецензировать юридическую литературу по проблемам гражданского права; 
 правильно понимать содержание статей и пунктов нормативных актов; 
 правильно применять нормы договорного права и других разделов особенной части курса гражданского права к конкретным граждан-

ским правоотношениям; 
 анализировать судебную и арбитражную практику по делам, касающимся защиты имущественных и личных неимущественных отноше-

ний; 
 самостоятельно изучать и обсуждать отечественную и зарубежную специальную юридическую литературу; 
 исследовать материалы судебной практики по семейным делам; 
 работать с нормативными актами. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

В результате освоения ОП 40.04.01 Юриспруденция обучающиеся овладеют компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями (ОК): 

 ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважи-
тельным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания; 

 ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения; 
 ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управле-

нии коллективом. 
б) профессиональными компетенциями (ПК): 
в правотворческой деятельности: 

 ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 
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в правоприменительной деятельности: 
 ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
в правоохранительной деятельности: 

 ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства; 

 ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления; 
 ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их со-

вершению; 
 ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

в экспертно-консультационной деятельности: 
 ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 
 ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

в организационно-управленческой деятельности: 
 ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения; 
 ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

в научно-исследовательской деятельности: 
 ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права; 

в педагогической деятельности: 
 ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне; 
 ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся; 
 ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования; 
 ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Данные компетенции формируются дисциплинами учебного плана, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 04.05.2010 № 464 (ред. 
от 31.05.2011). 
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2.1. УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
(шкала оценивания сформированности компетенций, выносимых на государственную итоговую аттестацию 

 
Уровни сформированности компетенции / 

основные признаки уровня 
Компетенция 

(код) 

Структура компетенции 

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий 

ОК-1 
 

Осознание социальной 
значимости своей бу-
дущей профессии, про-
явление нетерпимости 
к коррупционному по-
ведению, уважитель-
ным отношением к 
праву и закону, облада-
ние достаточным уров-
нем профессионального 
правосознания. 

Знает 
- структуру и систему своей профес-
сиональной деятельности, систему 
общечеловеческих ценностей; 
- основные проявления коррупцион-
ного поведения и возможные вариан-
ты его предупреждения; 
- права и законы, ложащиеся в осно-
ву профессиональной деятельности. 
Умеет 
- оценивать значимость будущей 
профессиональной деятельности; 
- предупредить заблаговременно про-
явления коррупционного поведения; 
- трактовать права и законы; 
- проявлять основы правового созна-
ния в социальной и профессиональ-
ной деятельности. 
Владеет 
- способностью проявлять нетерпи-
мое отношение к коррупционному 
поведению; 
- анализировать ситуацию с точки 
зрения правовых норм и законода-
тельства; 
- оценивать уровень своего правосоз-
нания в конкретных социальных и 
профессиональных ситуациях. 

Знает 
Принципы профессиональ-
ного мышления современно-
го юриста, основы правовой 
культуры; историю станов-
ления, формирования и раз-
вития гражданского права 
как научной дисциплины; 
основные направления раз-
вития науки семейного пра-
ва; основные теоретические 
и практические проблемы 
правового регулирования 
предпринимательской дея-
тельности, отношений субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности. 
Умеет выявлять закономер-
ности и динамику развития 
государства и права в совре-
менных условиях; связывать 
теоретико-правовые знания с 
практическими задачами 
решения общественных и 
экономических проблем. 
Владеет и оперирует соот-
ветствующим понятийным 
аппаратом данной области. 

Знает основные содержатель-
ные компоненты философско-
го понимания права. 
Умеет анализировать процес-
сы государственно-правового 
развития России; анализиро-
вать различные правовые яв-
ления, юридические факты и 
правовые отношения, являю-
щиеся объектами гражданско-
правового регулирования. 
Владеет применением теоре-
тико-правовых и сравнитель-
но-исторических знаний в хо-
де законотворческой деятель-
ности и экспертной оценки 
законов. 

Знает аспекты формирования 
мотивов учебной деятельности; 
основные, выработанные циви-
листической наукой, понятия, 
положения и выводы. 
Умеет ставить цель философско-
го осмысления сущности любой 
изучаемой отраслевой юридиче-
ской дисциплины; владеет теоре-
тическими знаниями об особен-
ностях и элементах механизма 
правового регулирования обще-
ственных отношений, концепту-
альных подходах к объяснению 
сущности семейного правоотно-
шения и его элементах, содержа-
нии семейных прав, порядке их 
реализации и защиты, видах от-
ветственности по семейному 
праву. 
Владеет анализом определяющих 
тенденций государственно-
правового развития общества; 
умением сравнения зарубежного 
и национального права; анализом 
основных проблем, связанных с 
технико-юридическими приема-
ми и способами создания, интер-
претации и реализации правовых 
актов; способами изучения, 
обобщения и формализации пра-
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вовой информации; анализом 
фабулы дела с точки зрения гра-
жданско-правовых норм и зако-
нодательства. 

ПК-7 
 

Способность квалифи-
цированно толковать 
нормативные правовые 
акты 

Знает 
- способы и методы толкования нор-
мативно-правовых актов; 
Умеет 
- осуществлять подбор нормативной 
базы; 
- вести научную дискуссию по пред-
мету толкования. 
Владеет 
- навыками научного толкования 
норм права; 
- навыками профессионального тол-
кования норм права. 

Знает методологию юрис-
пруденции как самостоя-
тельной области юридиче-
ского познания; 
актуальные проблемы, тен-
денции и перспективы граж-
данско-правового регулиро-
вания имущественных и свя-
занных с ними личных не-
имущественных отношений, 
а также корпоративных от-
ношений; 
основные теоретические и 
практические проблемы пра-
вового регулирования лич-
ных и имущественных от-
ношений между супругами, 
родителями и детьми, дру-
гими родственниками и 
иными членами семьи; 
основные направления раз-
вития современных пред-
принимательских отноше-
ний. 
Умеет квалифицированно 
осуществлять подбирать и 
толковать нормативно-
правовые акты. 
Владеет навыками толкова-
ния норм гражданского, се-
мейного, предприниматель-
ского права. 

Знает ценностную сущность 
права; работу с нормативными 
правовыми актами, регули-
рующими отношения, входя-
щие в предмет регулирования 
изучаемой отрасли права. 
Умеет анализировать право-
применительную и правоохра-
нительную практику в данной 
области; работать с норматив-
ными актами. 
Владеет навыками профессио-
нального толкования норм 
гражданского, семейного, 
предпринимательского права. 
 

Знает проблемы взаимодействия 
права, философии и других наук; 
ориентируется в проблемах пра-
вового регулирования граждан-
ских, семейных отношений, 
предпринимательской деятель-
ности. 
Умеет применять изученные 
нормы в процессе практической 
деятельности; исследовать мате-
риалы судебной практики по се-
мейным делам; ориентироваться 
в проблемах правового регули-
рования личных имущественных 
отношений между супругами, 
родителями и детьми, другими 
родственниками и иными члена-
ми семьи. 
Владеет навыками научного ана-
лиза гражданско-правовых явле-
ний и решения юридических 
проблем в сфере гражданско-
правовых отношений. 

ПК-8 
 

Способность прини-

Знает 
- особенности создания проектов 
нормативных правовых актов; 

Знать содержание различных 
видов предпринимательских 
договоров. 

Знает пределы и особенности 
осуществления субъективных 
прав участников семейных 

Знает приемы методологии пра-
вовой науки; основные теории 
юридического лица; основные 
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мать участие в прове-
дении юридической 
эспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, способст-
вующих созданию ус-
ловий для проявления 
коррупции, давать ква-
лифицированные юри-
дические заключения и 
консультации в кон-
кретных сферах юри-
дической деятельности. 

- особенности основных этапов зако-
нодательного процесса и оформления 
их результатов. 
Умеет 
- выявлять признаки коррупционной 
составляющей; 
- осуществлять контроль за устране-
нием из законопроекта норм, имею-
щих коррупционную составляющую. 
Владеет 
- способностью давать правовые кон-
сультации по своей сфере юридиче-
ской деятельности; 
- навыками составлять необходимые 
юридические документы. 

Уметь применять изученные 
нормы в процессе практиче-
ской деятельности. 
Владеет навыками своевре-
менно изучать изменения в 
действующее законодатель-
ство; информирован в облас-
ти пресечения коррупцион-
ной деятельности. 

правоотношений; основные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие отрасль права; 
способы, правила и формы 
заключения договоров; преде-
лы и особенности осуществле-
ния субъективных прав участ-
ников предпринимательских 
правоотношений; основные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие предпринима-
тельские отношения; способы, 
правила и формы заключения 
предпринимательских догово-
ров. 
Владеет навыками в право-
творческой деятельности раз-
рабатывать нормативно-
правовые акты; 
участия в судебном разбира-
тельстве; навыками выявлять 
признаки коррупционной со-
ставляющей. 

подходы к решению проблемы 
недействительности сделок; тео-
ретические разработки в области 
права собственности; основные 
подходы к решению проблем 
теории договорных и внедого-
ворных обязательств; содержа-
ние различных видов договоров. 
Умеет отбирать и строить содер-
жание научных исследований, 
контролировать качество усво-
енных правовых знаний; опреде-
лять оптимальную логику по-
строения правового знания; при-
нимать участие в проведении 
юридической экспертизы проек-
тов нормативно-правовых актов; 
проводить научные исследования 
в области права. 
Владеет теоретическими знания-
ми об особенностях и элементах 
механизма правового регулиро-
вания общественных отношений, 
концептуальных подходах к объ-
яснению сущности гражданских, 
семейных, предпринимательских 
правоотношений и его элемен-
тов, видах ответственности субъ-
ектов гражданских, семейных, 
предпринимательских правоот-
ношений; навыками научного 
анализа правовых явлений и ре-
шения юридических проблем в 
сфере гражданских, семейных, 
предпринимательской деятель-
ности; проведения антикорруп-
ционных мероприятий. 
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2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
 
«Отлично» – обучающийся дает обоснованные, глубокие и теоретически правильные ответы на поставленные вопросы, демонстриру-

ет знание законов России, постановлений Правительства Российской Федерации, инструкций, учебников, пособий, дискуссионных и про-
блемных вопросов, приводит обобщения и выводы. 

Выпускник продемонстрировал владение общекультурными и профессиональными компетенциями, перечисленными в ФГОС свыше 
75% по совокупности продемонстрированных признаков продвинутого и высокого уровней. 

«Хорошо» – обучающийся владеет материалом, но им допущены незначительные ошибки в формулировании терминов и категорий, 
но с помощью преподавателя он быстро ориентируется и находит правильные ответы. Объем правильных ответов составляет 70-80%. 

Выпускник продемонстрировал владение общекультурными и профессиональными компетенциями, перечисленными в ФГОС свыше 
30% по совокупности продемонстрированных признаков продвинутого и высокого уровней. 

«Удовлетворительно» - обучающийся неправильно отвечает на один вопрос или дает на все вопросы необоснованные, неполные отве-
ты и только с помощью преподавателя может исправить допущенные ошибки, ответы даны правильно на 60% задания. 

Выпускник продемонстрировал владение общекультурными и профессиональными компетенциями, перечисленными в ФГОС 100% 
по совокупности продемонстрированных признаков порогового уровня. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся дает неправильные ответы на теоретические вопросы, допускает ошибки при выполнении 
практического задания, совокупный объем правильных ответов - менее 60%. 

Выпускник не обладает требуемыми общекультурными и профессиональными компетенциями, перечисленными в ФГОС, продемон-
стрировал (менее 100% по совокупности продемонстрированных признаков порогового уровня). 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Содержание междисциплинарного Государственного экзамена 

 
1. Философия права как наука и учебная дисциплина. 
2. Место философии права в системе общественных и иных наук. 
3. Правовая норма и правосознание. 
4. Право и культура. 
5. Гносеология права. 
6. Особенности форм научного познания в правовой области. 
7. Понятие истины в правовом познании. 
8. Специфика соотношения правовой теории и практики. 
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9. Аксиология права как распространение философского учения о ценностях в сферу правовых отношений. 
10. Право и мораль. 
11. Сущностный характер взаимодействия философии и правовой деятельности. 
12. Возрастание значения философии права как фактора эволюции современной цивилизации. 
13. Глобальные и национальные причины повышения роли мировоззренческого самопознания юридической теории и практики. 
14. Исторические судьбы развития философии права в России. 
15. Рефлексивность, способность к самопознанию – существенное свойство социального бытия. 
16. Правовая действительность как актуально данная (присутствующая) правовая реальность. 
17. Взаимосвязи правовых и фактических отношений в обществе. 
18. Норма права в системе социальных норм. 
19. Критерии классификации правовых норм на основе характеристик механизма правового регулирования. 
20. Система профессиональных юридических знаний. 
21. Единство и различие системных представлений правовой действительности. 
22. Сопоставление объектов научного и философского познания. 
23. Методы научного и философского познания. 
24. Исторические типы взаимодействия философии и науки, их проявления в области права. 
25. Теории зарождения «архетипов» коллективного бессознательного как психологических основ правосознания. 
26. Диалектика мифологического и гносеологического в формировании первоначальных философско-правовых идей. 
27. Древнекитайский религиозно-правовой морализм. 
28. Гносеогенность развития философско-правовых идей Древней Греции. 
29. Природа религиозной рефлексии права. Структура религиозного правосознания. 
30. Единство исторического и логического в развитии философии права. 
31. Закономерности развития философии права. 
32. Право и синергетическая концепция эволюции. Проявление закономерностей синергетики в правовой области. 
33. Соотношение чувственного и рационального в познании правовых явлений. 
34. Ценности и право. 
35. Диалектика индивидуальных, групповых, общечеловеческих ценностей. 
36. Либертарное понимание права. 
37. Воля как средства реализации правовых ценностей. 
38. Виды правовой деятельности. 
39. Личность юриста как проблема философии права. 
40. Система социальных, нравственных, психологических качеств личности юриста. 
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41. Философская культура как вид культуры. 
42. Мировоззренческая культура юриста. 
43. Гносеологическая культура. 
44. Аксиологическая культура юриста. 
45. Методологическая культура. 
46. Педагогическая культура юриста. 
47. Сущность юридического лица. Анализ основных теорий. 
48. Определение юридического лица в российском законодательстве. Признаки юридического лица. 
49. Способы образования юридических лиц. Порядок создания юридических лиц. 
50. Понятие и виды учредительных документов юридического лица. Общая и специальная правоспособность юридических лиц. 
51. Органы и представители юридического лица. Классификация органов юридического лица. 
52. Наименование (фирменное наименование) юридического лица. Местонахождение и национальная принадлежность юридического лица. 
53. Классификации юридических лиц. Различия между корпорациями и учреждениями. 
54. Корпоративные права. 
55. Хозяйственные товарищества и общества. 
56. Понятие и значение сделок, их роль в системе юридических фактов. Виды сделок. 
57. Условия действительности сделок: субъектный состав, форма, содержание, воля и волеизъявление. 
58. Понятие недействительной сделки и основания признания сделок недействительными. 
59. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия недействительности сделок. 
60. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 
61. Способы осуществления гражданских прав. 
62. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление гражданским правом. 
63. Представительство и доверенность. Понятие и признаки представительства. 
64. Виды представительства и основания его возникновения. Доверенность. Представительство без полномочий. 
65. Защита гражданских прав. Право на защиту как субъективное гражданское право. 
66. Порядок и способы защиты гражданских прав. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 
67. Понятие и виды сроков. Сроки осуществления гражданских прав. Исковая давность. 
68. Собственность как социально-экономическая категория. Собственность и право собственности. 
69. Понятие о владении. Виды владения. Защита владения. 
70. Право собственности в объективном и в субъективном смысле. Отраслевая принадлежность института права собственности. 
71. Признаки субъективного права собственности. Проблема «триады». Элементы права собственности. 
72. Субъекты, объекты и содержание. Формы и виды права собственности по российскому законодательству. 
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73. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности, а также критерии их разграничения. 
74. Момент перехода права собственности и риска случайной гибели или порчи вещи. 
75. Право общей собственности. Существо «доли» в общей собственности. Виды общей собственности. 
76. Многосубъектная собственность и ее совместимость с российским правом. 
77. Защита права собственности и других вещных прав. Виды вещно-правовых способов защиты и их соотношение между собой. 
78. Понятие обязательства как элемента механизма гражданско-правового регулирования экономических отношений. Понятие обязательст-

ва как относительного отношения. 
79. Место обязательств в системе гражданских отношений. Обязательство как имущественное отношение. 
80. Дискуссионные вопросы обязательств «с неимущественным содержанием». 
81. Обязательства из договоров и из односторонних действий. 
82. Понятие и значение сложного юридического состава. 
83. Роль и значение договора как основания возникновения обязательств. 
84. Понятие исполнения обязательств. Цель и интерес в обязательстве. 
85. Принципы исполнения обязательств. Место, время и способы исполнения обязательств. 
86. Пределы принудительного исполнения обязательств. 
87. Теоретические проблемы понятия предмета обязательства. 
88. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования и перевод долга. 
89. Кредиторские обязанности и их влияние на перемену лиц в обязательстве. 
90. Понятие и оценка эффективности способов обеспечения исполнения обязательств. 
91. Особенности гражданской ответственности в обязательственном праве. Исполнение в натуре и возмещение убытков. 
92. Пределы судебной защиты. 
93. Предпосылки и объективные границы деления обязательств. Типы, роды и виды договорных обязательств. 
94. Определение понятия обеспечительных обязательств. Неустойка, задаток. 
95. Залог. 
96. Купля - продажа с условием обратного выкупа. 
97. Понятие договора аренды и смежных с ним договоров (обязательств по передаче имущества в пользование). 
98. Договор жилищного найма: теория и практика. 
99. Вещно-правовые черты договора аренды. Вещно-правовая защита прав арендатора. Предмет договора аренды. 
100. Проблемы государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества. 
101. Формы арендной платы. Классификация договоров аренды. 
102. Правовая природа договора лизинга. 
103. Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Основания возникновения. 
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104. Предмет, субъекты обязательств из неосновательного обогащения. 
105. Содержание обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение требований из неосновательного обогащения с другими тре-

бованиями о защите гражданских прав. 
106. Современные дискуссии о месте семейного права в системе права России. 
107. Проблемы отраслевой самостоятельности семейного права. 
108. Основные концепции сущности семейного права. 
109. Нравственные основания правового регулирования семейных отношений. 
110. Теории объекта семейного правоотношения. 
111. Основные подходы в определении содержания семейного правоотношения. 
112. Юридические факты в семейном праве. 
113. Понятие, способы и пределы осуществления семейных прав. 
114. Представительство в семейных правоотношениях. 
115. Защита семейных прав: понятие, формы и способы. 
116. Злоупотребление семейными правами. 
117. Особенности семейно-правовой ответственности. 
118. Условия ответственности в семейном праве. 
119. Меры ответственности в семейном праве. 
120. Понятие, особенности и функции семейно-правового договора. 
121. Система договорного регулирования семейных отношений. 
122. Договорное регулирование имущественных отношений в семье. 
123. Развитие института брачного договора. 
124. Договорное регулирование личных неимущественных отношений в семье. 
125. Договоры в сфере правоотношения родителей. 
126. Договоры в сфере опеки и попечительства над детьми. 
127. Дискуссионные проблемы семейного международного частного права. 
128. Судебная практика в механизме правового регулировании семейных отношений. 
129. Решения Европейского Суда по правам человека в сфере семьи. 
130. Роль актов Конституционного Суда РФ в регулировании семейных отношений. 
131. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения семейного законодательства. 
132. Обзоры, обобщения судебной практики в регулировании семейных отношений. 
133. Судебные акты по конкретным семейно-правовым спорам, их функции. 
134. Презумпции в семейном праве. 
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135. Семейно-правовые фикции. 
136. Фиктивность в семейно-правовой сфере. 
137. Основные направления развития науки семейного права. 
138. Санация брака. 
139. Проблемы определения формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
140. Порядок усыновления в РФ российскими и иностранными гражданами. 
141. Порядок усыновления в зарубежном законодательстве. 
142. Понятие субъекта предпринимательской деятельности. Субъект малого и среднего предпринимательства. 
143. Правовое положение индивидуального предпринимателя. Особенности ответственности индивидуального предпринимателя. 
144. Коммерческие корпоративные организации как субъекты предпринимательской деятельности. 
145. Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах. Публичные и непубличные общества. 
146. Унитарные предприятия как субъект предпринимательских отношений. Особенности управления в унитарных предприятиях. 
147. Особенности правового положения кредитных организаций. 
148. Особенности правового положения страховых организаций. 
149. Проблемы создания и прекращения деятельности коммерческих организаций. 
150. Правовые формы государственно-частного партнерства в России. 
151. Формы методы, цели государственного регулирования предпринимательской деятельности. 
152. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. Правовые проблемы лицензирования. 
153. Правовое регулирование электронной коммерции. 
154. Государственная поддержка предпринимательской деятельности. 
155. Общая характеристика конкурентного законодательства РФ. Понятие, источники конкурентного законодательства, характеристика 

отношений, регулируемых конкурентным законодательством. 
156. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Защита от недобросовестной конкуренции. 
157. Антимонопольные ограничения деятельности хозяйствующих субъектов. 
158. Государственный контроль за созданием, реорганизацией, ликвидацией коммерческих организаций и их объединений. 

Государственный контроль сделок по приобретению голосующих акций и иных активов хозяйствующего субъекта. 
159. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. 
160. Понятие инноваций и инновационной деятельности. Инновационное предпринимательство. 
161. Понятие договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ как договоров, 

опосредующих инновационную деятельность. 
162. Понятие интеллектуальной собственности и ее значение для развития инновационной деятельности. 
163. Понятие предпринимательского договора. 
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164. Особенности заключения предпринимательского договора. 
165. Особенности исполнения предпринимательского договора. 
166. Ответственность за неисполнение предпринимательского договора. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНИВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее по тексту – ГЭК) в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования, федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования и федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее по тексту – стандарты). 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Государственный экзамен может проводиться в письменной и (или) устной форме. 
Для подготовки к ответу обучающемуся дается до одного часа; продолжительность ответа на Государственном экзамене должна со-

ставлять не более 0,5 часа. 
При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных техническим 

секретарем ГЭК листах бумаги со штампом юридического факультета. В процессе ответа и после его завершения члены Государственной 
экзаменационной комиссии, могут задать обучающемуся уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы государственного 
экзамена. Вопросы, задаваемые обучающемуся, фиксируются на листе его ответа. После завершения ответа обучающегося на все вопросы, 
члены ГЭК фиксируют оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную общую оценку. 

Продолжительность письменного экзамена – до 4 часов. Ответы на вопросы должны быть написаны от руки на листах формата А4. 
Вверху каждого листа обязательно пишется дата экзамена, ФИО, номер группы и номер листа, нумерация всех листов сквозная. 

Во время письменной части экзамена не допускается использование справочной литературы на бумажных носителях, использование 
любых электронных носителей запрещено. 

Решение ГЭК по приему государственных экзаменов принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов ко-
миссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов пред-
седатель ГЭК (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

Результаты решения ГЭК определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Итоговая оценка за государственный экзамен проставляется в протокол заседания ГЭК по приему государственных экзаменов, зачёт-

ную книжку магистранта. В каждом из указанных документов расписываются председатель ГЭК и члены ГЭК по приему государственных 
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экзаменов. В протоколе заседания ГЭК фиксируются также номер экзаменационного билета, вопросы билета и вопросы, заданные магист-
ранту членами ГЭК. 

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и 
хранятся в архиве ЧОУ ВО ВИБ. 

Протоколы оформляются в Книгах протоколов заседаний ГЭК по направлениям подготовки. Листы книг нумеруются. Книги проши-
ваются, заверяются подписью проректора по учебной работе и управлению качеством, скрепляются печатью. 

Книги протоколов являются документами длительного срока хранения и в соответствии с номенклатурой дел ЧОУ ВО ВИБ подлежат 
сдаче в архив в установленном порядке. 

Результаты государственных экзаменов, проводимых в устной форме, объявляются в день их проведения. 
Обучающиеся, получившие оценку «неудовлетворительно» на государственном экзамене, к дальнейшему прохождению итоговых ат-

тестационных испытаний не допускаются и подлежат отчислению из ЧОУ ВО ВИБ. 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
а) основная литература: 
1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Богданов [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

– 543 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks». 
2. Богданов Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Бо-

гданов, Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014.– 335 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks». 
3. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов юридических специальностей / С. С. Антюшин [и 

др.]. – М. : Изд-во РАП, 2013.– 392 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks». 
4. Корнеева И. Л. Наследственное право Российской Федерации : учебник для магистров / И. Л. Корнеева. – 3-е изд., испр. и перераб. – М. : 

Юрайт, 2011. – 364 с. (Гриф МО). 
5. Кузнецов А. Н. Сервитут как институт гражданского права [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Кузнецов. – Саратов : Вузов-

ское образование, 2013. – 69 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks». 
6. Кузнецов А. Н. Субъекты гражданских правоотношений [Электронный ресурс] : избранные лекции по Гражданскому праву / А. Н. Куз-

нецов. – Саратов : Вузовское образование, 2013.– 173 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks». 
7. Мальков Б. Н. Философия для юристов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Н. Мальков, Г. А. Торгашев.– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. – 447 c. – Доступ из ЭБС «IPRbooks». 
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