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1. Общие положения 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 5.40.03.01 Юриспруденция (квалификация «бакалавр») разработана 

в соответствии с:  

– Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 

294-3-III «Об образовании» (САЗ 03-26);  

- Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного Приказом Министерства 

Просвещения ПМР;  

– Приказом Министерства просвещения ПМР от 18 марта 2003 г.  № 187 «Об 

утверждении Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений в Приднестровской Молдавской 

Республике»(регистрационный № 2132 от 25 апреля 2003 года) (САЗ 03-17);  

– Уставом НУОВППО «Тираспольский межрегиональный университет»;  

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

НУОВППО «Тираспольский межрегиональный университет»;  

– локальными нормативными актами НУОВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет»;  

– учебным планом по направлению подготовки магистров 

5.40.03.01«Юриспруденция».  

Объём государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц.  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

В государственный экзамен входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. Государственный экзамен проводится в форме 

междисциплинарного по дисциплинам: Теория государства и права, 

Гражданское право, Уголовное право, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура защиты. 



Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

выпускающей кафедрой совместно с другими кафедрами, реализующих ООП 

по направлению 5.40.03.01 «Юриспруденция», подлежит одобрению Учебно–

методического Совета, утверждается проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте НУОВППО «Тираспольский 

межрегиональный университет».  

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 

- общекультурными компетенциями:  

 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

 - владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-4); 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

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

           - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- общепрофессиональными компетенциями: 

 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию, конституционные законы и законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры (ОПК-1); 

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

 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

 - способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 



 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

 - способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

- профессиональными компетенциями: 

- нормотворческая деятельность 

 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

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

- правоприменительная деятельность 

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 - способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством (ПК-4); 

 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 - владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- экспертно-консультационная деятельность 

 - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

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

 

3. Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы и подготовке к государственному экзамену 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

5.40.03.01 Юриспруденция представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, свидетельствующую об умении автора работать с учебной, 

научной, методической литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования.  

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей целью: 

систематизацию и углубление теоретических и практических знаний, 

полученных обучающимся в рамках учебного плана, закрепление навыков 

самостоятельной исследовательской работы. Работа должна свидетельствовать 

о степени готовности выпускника к практической деятельности.  



Выпускная квалификационная работа позволяет оценить уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных соответствующим ГОС ВО, 

профессиональных знаний выпускника, его умений и навыков по 

осуществлению практической и / или научной деятельности. 

Требования к выпускной квалификационной работе выпускника 

содержатся в соответствующих Методических рекомендациях. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

выпускающей кафедрой, подлежат ежегодному обновлению и утверждению 

первым проректором университета. 

Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены со 

стороны будущего работодателя, в соответствии с актуальным заказом 

учреждения, организации. Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложенной им по 

собственной инициативе при условии, что эта тема полностью соответствует 

профилю подготовки. 

Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ 

производится по следующим критериям: 

- актуальность; 

- соответствие современному состоянию правовой науки; 

- реальность (возможность полного или частичного использования 

результатов выпускной квалификационной работы организациями, в интересах 

которых они разрабатываются); 

- достаточный квалификационный объем выпускной работы и др. 

Закрепление темы выпускной работы и назначение научного 

руководителя производится на основе письменного заявления обучающегося на 

имя заведующего кафедрой. 

Закрепление обучающихся за кафедрой с указанием темы выпускной 

квалификационной работы, научного руководителя оформляется приказом 

ректора НУО ВППО «ТМУ». 

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

ее с научным руководителем, обучающийся с помощью научного руководителя 

может приступить к подбору основной и дополнительной литературы по 

избранной тематике.  

Содержание выпускной квалификационной работы учитывает требования 

ГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата. 

Не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания утверждается расписание 

государственной итоговой аттестации (далее - расписание ГИА), в котором 

указываются даты, время и место проведения государственного экзамена, 

предварительных защит ВКР (далее - предзащит), которое доводится до 

сведения обучающихся, членов государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК), в том числе председателей, секретарей ГЭК, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ.  



Члены ГЭК и руководители ВКР (по необходимости) на закрытом 

заседании оценивают уровень сформированности компетенций каждого 

студента. При оценке результатов освоения образовательной программы 

используются критерии и показатели фонда оценочных средств ГИА. 

Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК. Результаты 

сдачи государственного экзамена и защиты ВКР в соответствии со шкалой 

оценок вносят в протокол: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. Оценки заносятся в зачетную книжку студента и экзаменационную 

ведомость и подтверждается подписями председателя и членов комиссии. 

Государственный экзамен проводится с целью оценки качества 

подготовки выпускников. Задачами государственного экзамена являются 

оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов и примерные (типовые) задачи, рекомендации 

обучающимся по подготовке к экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

5.40.03.01 Юриспруденция, критерии оценки результатов сдачи экзамена, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу экзамена. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты. Экзаменационные вопросы по дисциплинам 

доводятся до сведения обучающихся в период обзорных лекций перед 

государственными аттестационными испытаниями. 

 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы и примерные вопросы и задачи государственного экзамена 

 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется и 

актуализируется выпускающей кафедрой университета. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика для написания выпускных квалификационных работ 



бакалавров юриспруденции, обучающихся по профилю «Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности». 

 

1. Система гарантий предпринимательской деятельности: правовой аспект. 

2. Система законодательства о предпринимательской деятельности: тенденции 

развития и совершенствования. 

3. Презумпция добросовестности участников предпринимательских отношений 

и основания ее опровержения. 

4. Законодательные требования и ограничения права на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

5. Незаконное предпринимательство в России: понятие и меры профилактики. 

6. Способы обеспечения исполнения обязательств в предпринимательской 

деятельности. 

7. Понятие договора в сфере предпринимательства и его отличительные 

признаки. 

8. Субъекты малого предпринимательства: понятие, классификация и 

особенности статуса. 

9. Индивидуальный предприниматель: особенности правового положения. 

Правовой режим имущества предпринимателя. 

10. Альтернативные и факультативные обязательства в предпринимательской 

деятельности. 

11. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг. 

12. Правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 

13. Правовое регулирование правоотношений, вытекающих из абонентских 

договоров. 

14. Правовое регулирование биржевой и аукционной торговли. 

15. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в банковской сфере. 

16. Правовое регулирование инвестиционной деятельности на рынке ценных 

бумаг. 



17. Несостоятельность (банкротство) индивидуальных предпринимателей по 

законодательству Российской Федерации. 

18. Правовое регулирование банкротства физического лица. 

19. Правовое регулирование банкротства страховых организаций. 

20. Правовое регулирование банкротства ликвидируемого должника. 

21. Правовое регулирование потребительского кредитования в Российской 

Федерации. 

22. Защита прав потребителей туристских услуг. 

23. Обеспечение защиты прав потребителей при отзыве лицензии у субъекта 

предпринимательской деятельности. 

24. Особенности правового регулирования предпринимательства и иной 

экономической деятельности в сельскохозяйственной сфере.  

25. Особенности семейных правоотношений супругов-предпринимателей. 

26. Проблемы правовой природы и юридического статуса холдинга.  

27. Предпринимательская деятельность государственных и муниципальных 

унитарных предприятий: правовой аспект. 

28. Концерн и консорциум как формы концентрации капитала и объединения 

предпринимательских организаций: правовая регламентация. 

29. Крестьянское хозяйство и личное подсобное хозяйство: сравнительная 

характеристика правового статуса. 

30. Информация как объект прав предпринимателя. Коммерческая тайна: 

понятие и правовой режим. 

31. Российские предприниматели на внешнем рынке: меры государственной 

поддержки. 

32. Микропредприятие как субъект предпринимательского права. 

33. Особенности статуса индивидуального предпринимателя в качестве 

работодателя. 

34. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: понятие и 

законодательные ограничения. 

35. Государственная корпорация как некоммерческая организация: правовой 



статус. 

36. Критерии законности картельного соглашения хозяйствующих субъектов. 

37. Деловая репутация индивидуального предпринимателя и юридического лица: 

понятие и меры защиты. 

38. Правовое регулирование конкурентных отношений по законодательству 

России. 

39. Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков. 

40. Правовое регулирование инновационного предпринимательства в России и за 

рубежом. 

41. Государственная поддержка субъектов предпринимательской 

деятельности в условиях импортозамещения. 

42. Правовое положение публичного акционерного общества как участника 

предпринимательской деятельности. 

43. Юридическая характеристика и правовое регулирование корпоративных прав 

участников хозяйственного общества. 

44. Правовые принципы управления корпоративными организациями. 

45. Правовое регулирование корпоративных споров. 

46. Правовой режим государственного и муниципального имущества в 

предпринимательском обороте. 

47. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

48. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

строительства. 

49. Правовое регулирование торговой деятельности в Российской Федерации. 

50. Правовое регулирование предпринимательской деятельности по организации 

и проведению азартных игр. 

51. Правовое регулирование социального предпринимательства и социальной 

ответственности предпринимателей. 

52. Перспективы заключения концессионных соглашений в 

предпринимательской деятельности. 



53. Посреднические отношения в предпринимательской деятельности. Правовой 

статус посредников в торговом обороте. 

54. Внешнеэкономические сделки: понятие, стороны и система 

отечественного законодательства. 

55. Система законодательства о рекламе. Понятие и правовая характеристика 

рекламы и рекламного рынка. 

56. Крупные сделки: понятие, законодательные критерии и ограничения. 

Аффилированные лица 

 

Государственный экзамен состоит из трех частей:  

Первая часть – устные ответы на вопросы по Теории государства и 

права.  

Вторая часть – устные ответы на вопросы по Гражданскому праву. 

Третья часть – письменное решение юридических казусов (задач) по 

Гражданскому с использованием источников правовой информации. 

 

Примерные вопросы государственного экзамена 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Теория государства и права 

1. Функции, принципы права. Ценность права. 

2. Форма государственного правления: понятие и виды. 

3. Функции государства. Формы их осуществления. 

4. Юридический состав правонарушения. 

5. Понятие нормы права, ее признаки. 

6. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов. 

7. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

8. Понятие, цели, принципы и виды юридической ответственности. 

9. Понятие и классификация юридических фактов. 

10. Понятие и структура политической системы общества. 

11. Применение права как форма реализации права. Стадии применения права. 

12. Понятие, признаки, виды правоотношений. 

13. Основные теории происхождения права и государства. Представители 

правовой мысли. 

14. Форма государственного устройства: понятие, виды. 

15. Понятие и виды источников и форм права. 

16. Основные правовые системы современности. 

17. Понятие и признаки правового государства. 

18. Классификация нормативных актов. Правовая сила нормативных актов. 

19. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 



20. Понятие правового статуса, его виды. 

21. Толкование права. 

22. Особенности предмета и методологии теории государства и права. Место 

теории государства и права в системе юридических дисциплин 

23. Понятие, признаки и сущность государства. 

24. Право в системе социальных норм. Виды социальных норм и их 

взаимодействие с нормами права 

25. Структура нормы права. Виды гипотез, диспозиций и санкций. 

26. Механизм государства: понятие, структура, формы и принципы 

деятельности 

27. Структура правоотношений. 

28. Органы государства: понятие, признаки, классификация. 

29. Понятие реализации права, ее формы. 

30. Классификация норм права. 

 

Гражданское право 

1. Понятие, структура, виды гражданского правоотношения. 

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

права. 

3. Правовой статус личности в гражданском праве – особенности 

правосубъектности. 

4. Правовой статус юридического лица в гражданском праве – понятие, 

признаки, особенности правосубъектности. 

5. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, признаки, 

процедуры. 

6. Понятие, правовая сущность, виды хозяйственных обществ. 

7. Понятие и содержание права собственности. Основания возникновения и 

прекращения права собственности. 

8. Понятие, основания возникновения, виды обязательств. 

9. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

10. Понятие, виды объектов гражданского права, вещи. 

11. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

12. Основания признания сделки недействительной. 

13. Гражданско-правовой договор – понятие, виды, существенные условия. 

14. Представительство в гражданском праве – понятие, виды. 

15. Сроки в гражданском праве.  

16. Исковая давность в гражданском праве. 

17. Понятие и виды договора купли-продажи. 

18. Понятие и виды договора аренды. 

19. Понятие и отличительные особенности договоров займа и кредита. 

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

21. Договор поставки. Поставка товаров для государственных или 

муниципальных нужд. 

22. Понятие и содержание договора дарения. 

23. Договор строительного подряда и его характеристика. 



24. Договор перевозки грузов и пассажиров и его характеристика. 

25. Понятие договора хранения.  Права, обязанности и ответственность сторон 

договора хранения. 

26. Понятие и правовая характеристика договора коммерческой концессии. 

27. Сравнительно-правовая характеристика договора поручения, комиссии и 

агентирования. 

28. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав. 

29. Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов. 

30. Право на товарный знак и знак обслуживания: понятие, виды, содержание 

исключительного права. 

 

 

 

 

 

Примерные (типовые) юридические казусы (задачи)  

государственного экзамена 

 

 

1.               Федоров, являясь гражданином ПМР, постоянно проживал в 

Швеции. После его смерти осталось следующее имущество: 

1) жилой дом в г. Тирасполь, доставшийся ему в наследство после 

смерти его матери; 

2) квартира в Стокгольме; 

3) денежный вклад в Агропромбанке в г. Тирасполя.  

К нотариусу г. Тирасполе обратился сын Федорова с просьбой оформить 

наследство после смерти отца, представив завещание умершего на данное 

имущество. 

Проанализируйте ситуацию. 

1.Вправе нотариус г.Тирасполя оформить наследство к имуществу 

Федорова? 

2.Если да, то какие документы должен представить нотариусу наследник?  

3.Если нет, то кто должен оформить наследство умершего Федорова? 

 

2. Гражданину В.И. Лазареву и его сыновьям - В.В. Лазареву 2010 года 

рождения и П.В. Лазареву 2012 года рождения принадлежит на праве общей 

долевой собственности шестикомнатная квартира; кроме того, 

несовершеннолетний П.В. Лазарев является собственником двухкомнатной 

квартиры. Решением органа опеки и попечительства В.И. Лазареву отказано 

в даче согласия на заключение договора продажи принадлежащей П.В. 

Лазареву на праве собственности доли в указанной шестикомнатной 

квартире в связи с тем, что такой договор не соответствует интересам 

несовершеннолетнего и не учтены интересы старшего сына.  

Отец обратился в органы по регистрации прав на недвижимое 



имущество и сделок с ним с просьбой зарегистрировать договор купли - 

продажи без согласия органов опеки и попечительства. 

 Проанализируйте ситуацию. 

1.  Вправе ли органы по регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним удовлетворить просьбу В.И. Лазарева? 

2. Какие сделки с недвижимостью требуют согласия органов опеки и 

попечительства? 

3. Каким образом совершаются сделки с участием 

несовершеннолетних граждан? 

4. Можно ли обжаловать действия органов опеки и попечительства?  

 

 3. Кредитор обратился в суд с иском к поручителю о возврате 

основной суммы долга и уплате процентов за пользование денежными 

средствами, поскольку должник обязательство не исполнил.  

Как следует из материалов дела, договором поручительства 

предусмотрена ответственность поручителя за исполнение заемщиком 

обязательства по возврату основной суммы долга и уплате процентов за 

пользование денежными средствами. 

В связи с неисполнением обязательства должником кредитор 

обратился с требованием о платеже к поручителю, несущему солидарную 

ответственность с должником. Поручитель от удовлетворения 

предъявленного ему требования отказался. 

Проанализируйте ситуацию. 

1.  Несет ли ответственность поручитель по договору поручительства?  

2. В каких случаях данная ответственность является солидарной?  

3. В каком размере поручитель несет ответственность перед 

кредитором? 

4. Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

4. Индивидуальный предприниматель Глебов, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

был признан несостоятельным (банкротом). После завершения процедуры 

банкротства к предпринимателю были предъявлены требования: 

- по уплате алиментов в отношении несовершеннолетнего ребенка,  

- - о возмещении вреда здоровью пешехода, причиненного 

автотранспортным средством, принадлежащим Глебову, управлял которым в 

момент дорожно-транспортного происшествия водитель, с которым был 

заключен трудовой договор и который перевозил грузы для предприятия, 

принадлежащего Глебову, 

- по возмещению вреда причиненного в результате неисправности 

системы отопления и водоснабжения соседу, проживающему этажом ниже.  

Предприниматель Глебов отказался удовлетворить предъявленные 

требования, за исключением требования по уплате алиментов, ссылаясь на 



то, что предприниматель, признанный банкротом, освобождается от 

исполнения оставшихся обязательств и у него отсутствуют денежные 

средства и имущество для выплаты возмещения. 

Кредиторы обратились в суд. 

Проанализируйте ситуацию. 

1.  Несет ли предприниматель ответственность по требованиям, не 

заявленным в ходе процедуры несостоятельности (банкротства)?  

2.   Какие требования, предъявленные после признания 

предпринимателя банкротом, сохраняют свою силу? 

3. Какое решение должен принять суд? 

 

5. Гр. Ильин оставил завещание следующего содержания: «Все мое 

имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в 

чем бы оно не выражалось и где бы оно не находилось, в том числе целый 

жилой дом, находящийся в селе Суклея  Слободзейского  района, я завещаю: 

Николаю, Ольге, Петру и Ивану в равных долях каждому».  

Ильин умирает. Наследники обращаются к нотариусу для оформления 

своих наследственных прав. В беседе с наследниками нотариус узнает 

следующее: 

- Николай умер ранее завещателя; 

- Ольга умерла через 1 месяц после смерти завещателя, так и не 

обратившись к нотариусу для подачи заявления о принятии наследства;  

- Петр умер через 5 месяцев после смети завещателя, успев подать 

нотариусу заявление о принятии наследства. 
 
Проанализируйте ситуацию. 
1 .Как нотариус должен решить данное дело? 
 

6. Одна из сторон обратилась в арбитражный суд с иском о признании 

договора аренды незаключенным. 

Из представленных суду документов следовало, что между сторонами 

был подписан договор аренды здания сроком на шесть месяцев, но стороны 

распространили действие договора на их отношения, существовавшие в 

течение года до подписания договора.  

В обоснование предъявленного требования истец сослался на то, что 

фактически срок действия договора аренды составил более одного года и, 

следовательно, в соответствии с пунктом 2 статьи 672 ГК ПМР договор 

подлежал государственной регистрации. Однако договор не был 

зарегистрирован и поэтому не может считаться заключенным. 

Проанализируйте ситуацию. 

1 .  Когда договор считается заключенным? 

2. Каковы особенности заключения договора аренды недвижимости?  

3. Какое решение должен принять суд? 

 



 7. В арбитражный суд с иском обратилась организация об 

истребовании имущества из незаконного владения общества с ограниченной 

ответственностью. Представленные в арбитражный суд документы 

свидетельствуют, что организация является учредителем акционерного 

общества. Истцом в качестве учредительного взноса в уставный фонд был 

передан автомобиль. 

Ответчик иск не признал, сославшись на то, что после передачи в 

уставный фонд акционерного общества автомобиля он является 

собственностью общества, имеющего право совершать в отношении своей 

собственности любые виды сделок, в том числе и продавать обществу с 

ограниченной ответственностью. 

Проанализируйте ситуацию. 

1. Какими вещными правами обладает учредитель акционерного 

общества в отношении имущества, переданного им в уставной капитал 

акционерного общества? 

2. Какое решение должен принять суд? 

 

8. Акционерное общество "Институт экспериментального 

проектирования" обратилось в арбитражный суд с иском к строительной 

компании о признании за ним исключительных прав на архитектурный 

проект, а также права на осуществление авторского надзора за 

строительством архитектурного объекта и запрещение ответчику 

использовать техническую документацию, разработанную другой 

организацией, для реализации проекта.  

При разрешении спора судом установлено, что институт в 

соответствии с договором, заключенным со строительной компанией 

(заказчиком), создал архитектурный проект шумозащитного жилого дома. 

Авторами проекта являются работающие в институте архитекторы, 

трудовые договоры которых не предусматривали закрепления за ними 

исключительных прав на создаваемые произведения архитектуры. 

Согласно условиям договора институтом была разработана 

документация для строительства первой очереди объекта. Данные 

материалы были переданы строительной компании, приняты и оплачены ею.  

Документацию, подготовленную по договоренности для других этапов 

строительства, строительная компания не приняла со ссылкой на отсутствие 

надлежащего финансирования. Однако затем, не расторгая договора с 

институтом, без его согласия и ведома заказала изготовление документации 

другой проектной организации за меньшую цену и приступила к 

строительству объекта. 

Проанализируйте ситуацию. 

1 . Является ли архитектурный проект объектом авторского права?  

2. В чем состоят исключительные права на архитектурный проект?  

3.  Имело ли место нарушение исключительных прав на 



архитектурный проект? 

4.  Какое решение должен принять суд? 

 

9. В договоре поручительства, заключенным между Балашовой Е.В. и  

Быковой Е.А. было предусмотрено в качестве условия о сроке - его действие 

до фактического возврата суммы займа. 

Кредитор - ПРБ обратился в арбитражный суд с иском к должнику по 

денежному обязательству - Балашовой Е.В. и поручившемуся за него лицу - 

Быковой Е.А. о взыскании суммы долга по кредитному договору. Балашова 

Е.В. допустила просрочку по 

возврату долга и процентов по нему. 

При рассмотрении спора было установлено, что иск ПРБ заявлен по 

истечении годичного срока со дня наступления срока исполнения основного 

обязательства, определенного в кредитном договоре. Ссылаясь на это 

обстоятельство, поручитель просил  

освободить его от ответственности по основаниям, предусмотренным 

пунктом 

4 статьи 384 Гражданского кодекса ПМР. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 384 Кодекса в случаях, когда срок в  

договоре поручительства не установлен, оно прекращается, если кредитор в  

течение года со дня наступления срока исполнения, обеспеченного  

поручительством обязательства, не предъявит иск к поручителю.  

Истец настаивал на взыскании долга как с Балашовой Е.В., так и с  

Быковой Е.А., поскольку срок действия договора поручительства не истек, 

т.к. 

он действует до фактического возврата суммы займа.  

 

Проанализируйте ситуацию. 

1.  Какими способами в договоре может быть установлен срок?  

2.  Является ли условие о «действии договора до фактического 

возврата суммы займа» условием о сроке? 

3. Истек ли срок действия договора поручительства? 

4. Какое решение должен 

принять суд? 

 

10. Акционерное общество «Вымпел» обратилось в арбитражный суд с 

требованием об установлении факта принадлежности продавцу ООО 

«Капля» на праве собственности предприятия как имущественного 

комплекса, факта заключения продавцом (АО «Вымпел») и покупателем 

(ООО «Капля») договора купли-продажи данного предприятия 

(парикмахерской со всем имеющимся оборудованием, правами требования и 

долгами, товарным знаком). 

В заявлении акционерное общество указало, что упомянутый 

имущественный комплекс был приобретен им у лица, являвшегося 



собственником данного имущества, впоследствии ликвидированного. 

Последнее обстоятельство послужило основанием для отказа органа 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним в регистрации сделки купли-продажи, что существенно ограничивает 

права заявителя как собственника данного имущества.  

Регистрирующий орган заявил, что может зарегистрировать лишь 

здание парикмахерской, но не оборудование и другие объекты, о которых 

заявило АО «Вымпел», поскольку регистрации подлежат лишь объекты 

недвижимого имущества, а оборудование является движимым имуществом.  

Проанализируйте ситуацию. 

1 . Является ли предприятие объектом гражданских прав?  

2. В чем состоят особенности предприятия? 

3 Подлежат ли регистрации сделки с предприятием? 

4.  Правильно ли поступил регистрирующий орган? 

 

11. В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с 

заявлением о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, 

занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. Свою просьбу она мотивировала тем, что одну из 

комнат в своей двухкомнатной квартире периодически сдает студентам 

заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. 

Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки 

Никольской, пояснив, что необходимости в регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя у нее нет, поскольку осуществляемая ею 

деятельность не носит систематического характера и не является 

предпринимательской в соответствии с абз. 34 п. 1 ст. 2 Гражданского 

кодекса ПМР. По его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно 

подавать декларацию о доходах, в которой указывать свой дополнительный 

доход и уплачивать налог на доходы.  

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего 

органа с просьбой разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в 

качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.  

Проанализируйте ситуацию. 

1. Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

2. Является ли деятельность гражданки Никольской 

предпринимательской? 

3. Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа?  

      

12. В арбитражный суд обратился жилищно-строительный кооператив 

с иском к открытому акционерному обществу о расторжении договора 

подряда на строительство жилого дома вследствие существенного 



нарушения ответчиком его условий, выразившегося в превышении сметной 

стоимости жилого дома и несоблюдении срока исполнения обязательств.  

Ответчик возразил против удовлетворения исковых требований, 

мотивируя свои доводы возникшими у него трудностями с поставкой 

строительных материалов и удорожанием строительства вследствие 

инфляции, ссылаясь на то, что по независящим от него причинам стоимость 

работ превысила смету не менее чем на 10 процентов.  

Проанализируйте ситуацию. 

1. Может ли быть изменена стоимость строительных работ в 

одностороннем порядке? 

2. В каком порядке могут быть изменены сроки выполнения работ? 

3. Несет ли подрядчик ответственность за нарушение условий 

договора подряда? 

4. В каком случае договор подряда может быть расторгнут?  

5. Подлежит ли иск кооператива удовлетворению? 

 

13. Государственное унитарное предприятие обратилось в 

арбитражный суд с иском к акционерному обществу, являющемуся 

правопреемником производственного объединения, о признании права 

хозяйственного ведения на имущество, включенное в уставный капитал 

акционерного общества, ранее переданное государственному унитарному 

предприятию собственником данного имущества.  

Ответчик, возражая против иска, сослался на смысл и содержание 

статей 311 и 316 Гражданского кодекса ПМР, из которых следует, что 

передать государственное имущество предприятию на праве хозяйственного 

ведения может только собственник государственного имущества в лице 

уполномоченных органов. Ни производственное объединение, ни его 

правопреемник - акционерное общество в силу их статуса не являлись и не 

могли являться собственниками государственного имущества и, 

следовательно, не могли наделить истца правом хозяйственного ведения или 

лишить его этого права. 

Проанализируйте ситуацию. 

1. Вправе ли государственное унитарное предприятие распорядиться 

имуществом (движимым и недвижимым), переданным ему на праве 

хозяйственного ведения? 

2. Может ли быть признана недействительной сделка по передаче 

имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения, в уставный 

капитал акционерного общества? 

3. Может ли акционерное общество обладать имуществом на праве 

хозяйственного ведения? 

 



14. Гражданка Савельева и гражданин Смокин проживали совместно, 

вели общее хозяйство без регистрации брака в течение пяти лет. За этот 

период они приобрели квартиру, мебель и другие вещи. После возникшего 

конфликта Савельева и Смокин расстались. Поскольку квартира была 

зарегистрирована на имя Смокина и мебель находилась в этой квартире, 

Савельева предъявила к нему иск о разделе совместно нажитого имущества, 

утверждая, что имущество, нажитое ими совместно, является общей 

совместной собственностью как и имущество супругов, чей брак 

зарегистрирован.  

   Проанализируйте ситуацию. 

 

1 .  Распространяется ли на отношения Смокина и Савельевой нормы 

Гражданского и Кодекса о браке и семье ПМР об общей совместной 

собственности? 

2. Имеет ли Савельева право на раздел имущества? 

3. Какие нормы подлежат применению к данным правоотношениям?  

4. Какое решение должен принять суд? 

 

15. Несовершеннолетний Руднев Антон, 2006 года рождения, во время 

перемены в школе сбил с ног Серову Анжелику, 2008 года рождения, в 

результате чего девочка получила травму головы.  

Мать девочки обратилась в суд с иском к родителям Руднева о 

возмещении затрат на приобретение лекарств и о компенсации морального 

вреда. 

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что Руднев Антон состоял 

на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и не является, по 

мнению представителей учебного заведения, законопослушным.  

При рассмотрении дела суд установил, что вред здоровью девочки 

малолетний Р. причинил во время школьных занятий, т.е. в то время, когда 

он находился под надзором школы. 

Проанализируйте ситуацию. 

1.  Кто несет ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними? 

2. Учитывается ли обстоятельство, что вред был причинен в школе и 

родители не могли осуществлять надзор за ребенком?  

3. Какое решение должен принять суд? 

 

16. Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о 

том, какие виды деятельности являются предпринимательской 

деятельностью. 

• Выполнение гражданином Ивановым ремонтных работ по заказам 

своих родственников, знакомых, соседей и других лиц, 



• Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и 

систематическое получение прибыли в виде процентов, которая, однако по 

мнению Иванова, однако составляет размер, не превышающей размер 

инфляции в стране, в связи с чем не может рассматриваться как прибыль, 

• Оказание услуг по репетиторству - подготовка школьников по 

иностранному языку для поступления в учебные учреждения,  

• Получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию 

книг и вознаграждений по лицензионным договорам за использование 

созданного Ивановым изобретения. 

По мнению представителя адвокатского бюро, все виды деятельности, 

которыми занимается Иванов не являются предпринимательской, за 

исключением выполнения ремонтных работ для лиц, не являющихся его 

родственниками. 

Проанализируйте ситуацию. 

1 .  Перечислите виды предпринимательской деятельности?  

2. Определите относится ли к предпринимательской те виды 

деятельности, которыми занимается гражданин Иванов?  

 

17. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о

 признании недействительным договора купли - продажи строения, 

заключенного между индивидуальным частным предприятием и обществом 

с ограниченной ответственностью. 

В обоснование своих требований истец указал, что продал строение по 

договору купли - продажи индивидуальному частному предприятию, 

которое, не уплатив его стоимости и не зарегистрировав перехода права 

собственности, перепродало строение обществу с ограниченной 

ответственностью. 

Получив плату за строение от покупателя, директор частного 

предприятия скрылся. 

Проанализируйте ситуацию. 

 До государственной регистрации перехода к покупателю права 

собственности на объект недвижимости вправе ли он совершать сделки по 

его отчуждению? 

            Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

18. Акционерное общество «Утро» обратилось в арбитражный суд с 

требованием об установлении факта принадлежности продавцу ООО 

«Арсенал» на праве собственности предприятия как имущественного 

комплекса, факта заключения продавцом (АО «Утро») и покупателем (ООО 

«Арсенал») договора купли-продажи данного предприятия (парикмахерской 

со всем имеющимся оборудованием, правами требования и долгами, 

товарным знаком). 



В заявлении акционерное общество указало, что упомянутый 

имущественный комплекс был приобретен им у лица, являвшегося 

собственником данного имущества, впоследствии ликвидированного. 

Последнее обстоятельство послужило основанием для отказа органа 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним в регистрации сделки купли-продажи, что существенно ограничивает 

права заявителя как собственника данного имущества.  

Регистрирующий орган заявил, что может зарегистрировать лишь 

здание парикмахерской, но не оборудование и другие объекты, о которых 

заявило АО «Утро», поскольку регистрации подлежат лишь объекты 

недвижимого имущества, а оборудование является движимым имуществом.  

Проанализируйте ситуацию. 

Является ли предприятие объектом гражданских прав?  

           В чем состоят особенности предприятия? 

           Подлежат ли регистрации сделки с предприятием? 

           Правильно ли поступил регистрирующий орган? 

 

19. После смерти отца дочь Груздева Е.А., являющаяся его 
единственной наследницей по закону, отказалась от принятия наследства в 

пользу своего сына (внука наследодателя). 
Нотариус пояснил, что подобный отказ не предусмотрен 

законодательством. 

Проанализируйте ситуацию. 

   Правильно ли поступил нотариус? 

              Каким образом и в чью пользу можно отказаться от наследства?  

      

 20. Супруг выдал супруге расписку, в которой обещал не завещать 

имущество детям от первого брака. После смерти супруга было обнаружено 

завещание, которым все имущество передавалось совершеннолетним дочери 

и сыну от первого брака поровну. Супруга обратилась в суд с иском о 

признании завещания недействительным и передаче всего имущества ей и ее 

двум несовершеннолетним детям, отцом которых являлся супруг. Других 

близких родственников у наследодателя нет. 

Проанализируйте ситуацию. 

         Является ли действительной расписка? 

         Каким образом должно быть распределено наследство?  

         При решении задачи рассчитать размеры долей наследников?  

 

21. Соболева все принадлежавшее ей имущество завещала внучке. 



Завещание было удостоверено 10 июня. Через два дня после этого Соболева 

умерла. Дочери умершей, Валева и Чемцова, обратились в суд с иском о 

признании завещания недействительным, поскольку оно, по их мнению, не 

соответствует подлинной воле матери, так как в день составления завещания 

она находилась в бессознательном состоянии. В справке лечащего врача 

указывалось, что Соболева с 9 по 12 июня (по день смерти) находилась в 

тяжелом состоянии и периодически теряла сознание. Было установлено также, 

что завещание фактически составлено со слов Соболевой 7 июня и подписано 

рукой соседки по палате – Кошелевой, но не своей фамилией, а фамилией 

«Соболева». Завещание было удостоверено поселковой администрацией 10 

июня, когда Соболева действительно была в беспамятстве. Однако соседи 

подтверждали, что 7 июня она была в полном сознании, сама диктовала текст 

завещания и просила Кошелеву подписать его. Выяснилось также, что 

Соболева в кругу родственников и знакомых неоднократно высказывала 

намерение оставить после смерти имущество внучке, так как именно внучка 

постоянно заботилась о ней и материально ее поддерживала. Было 

предоставлено письмо Соболевой внучке, написанное за несколько дней до 

болезни, где она выразила желание передать ей все имущество. 

Проанализируйте ситуацию. 

Каковы условия действительности сделок? Какие обстоятельства могут 

свидетельствовать о несоответствии воли и волеизъявления? 

Правомерен ли иск Валевой и Чемцовой? Аргументируйте ответ? 

 

22. Мухина, 16 лет, работала на трикотажной фабрике. Увлекаясь 

косметикой, она почти весь свой заработок тратила на ее приобретение. Мать 

Мухиной пыталась убедить дочь в неразумности, с ее точки зрения, таких 

покупок, так как семья испытывала материальные затруднения: на иждивении 

матери Мухиной находилось трое малолетних детей (братьев и сестры), а 

алименты с бывшего мужа она получала нерегулярно и очень 6небольшие 

суммы. Свое поведение Мухина оправдывала тем, что она не обязана содержать 

своих малолетник братьев и сестру, а на свое питание и на другие общие 

семейные расходы она некоторую часть своего заработка выделяет. Что касается 

косметики, то она приобретает ее на свой заработок. Когда мать поняла, что 

убедить дочь не сможет, она обратилась в бухгалтерию фабрики с просьбой не 

выдавать Мухиной на руки заработок ввиду ее несовершеннолетия. Получив 

отказ, мать Мухиной обратилась в суд с просьбой лишить ее дочь права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком и назначит ее попечителем 

дочери. 

Проанализируйте ситуацию. 

Что такое гражданская дееспособность? В чем различие между 

полной и частичной дееспособностью? 

Каков объем дееспособности несовершеннолетних? 

Правомерны ли требования матери Мухиной? 

Каково будет решение суда в данной ситуации. 

 



23. Куликов, много лет проработавший врачом, решил подарить своему 

племяннику Пашину ко дню окончания им медицинского института 

библиотеку, состоящую из книг по медицине. Куликов написал об этом 

Пашину, а потом сообщил о своем решении родным и соученикам Пашина. 

Библиотека была оценена специалистами в 300450 рублей. Пашин по 

распределению уехал на работу в другой город и забрал только небольшую 

часть книг. Через два месяца после отъезда Пашина Куликов умер. Дочь 

Куликова отказалась передать библиотеку Пашину, мотивируя это тем, что 

Пагин ничего за нее не заплатил, а поэтому не имеет на нее никаких прав. 

Кроме того, умерший оставил нотариально оформленное завещание, в котором 

наследницей всего имущества Куликова объявлялась она. Пашин возражал, 

ссылаясь на то, что у него имеется письмо, написанное дядей, в котором ясно 

сказано, что все книги по медицине он дарит племяннику. 

Проанализируйте ситуацию. 

Правомерны ли действия дарителя и одаряемого? 

На каком основании Куликова отказалась передать Пашине  

библиотеку? 

Решите дело. 

 

24. Учащийся колледжа Никитин 14 лет, с одобрения родителей стал 

собирать деньги на покупку видеоаппаратуры. Через полтора года он имел 

необходимую для покупки сумму, причем 20 процентов этой суммы были им 

отложены за это время со стипендии, 30 процентов передала ему через 

родителей в дар на эту покупку бабушка, а остальные 50 процентов он 

заработал сам во время каникул. Не спросив разрешения родителей, уехавших 

на три дня к своим родственникам в другой город. Никитин купил у своего 

товарища по техникуму, 6-летнего Дементьева, видеокамеру, причем у него 

осталась некоторая сумма, на которую он открыл депозитный счет в филиале 

Сбербанка. Родители Никитина, считая, что их сын совершил неудачную 

покупку, потребовали от Дементьева и его родителей расторжения договора. В 

свою очередь мать Дементьева потребовала, чтобы видеокамера была 

возвращена ее сыну, поскольку эту вещь он получил в качестве подарка к 15-

летию от своего дяди. Она, как мать, решительно против сделки, совершенной 

сыном без ее разрешения. Между тем и Никитин и Дементьев заявили своим 

родителям, что они не будут расторгать договор, поскольку и деньги, и 

видеокамера родителям не принадлежат. Мать Дементьева обратилась в суд с 

иском, требуя признать недействительным договор, заключенный между ее 

сыном и Никитиным, на основании ст. 191 ГК ПМР. 

Проанализируйте ситуацию. 

Назовите перечень сделок, которые вправе совершать  

несовершеннолетние и малолетние дети. 

Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ. 

 

25. Ковалев сдал в химчистку два костюма сроком на 10 дней. 

Костюмы были вычищены своевременно, но заказчик явился за ними только 



через неделю после обусловленного договором срока, полагая, что раньше они 

готовы не будут. Однако, накануне некоторые вещи, в том числе и костюмы 

Ковалева, были из химчистки похищены. Ковалев потребовал возместить ему  

стоимость утраченных костюмов. Химчистка отказалась это сделать, ссылаясь 

на то, что Ковалев просрочил их получение и что вины химчистки в пропаже 

костюмов не установлено. 

Проанализируйте ситуацию. 

Что понимается под составом гражданского правонарушения? 

Что такое противоправность? Какие условия исключают 

противоправность поведения? 

Кто прав в данном споре? 

 

26. При перевозке крупногабаритного груза машиной, принадлежащей 

фермеру, произошел обрыв электрических проводов на линии электропередач. 

От воздействия тока высокого напряжения погибли несколько принадлежащих 

фермеру коров, стадо которых паслось неподалеку. Фермер обратился в суд с 

иском к управлению электрических сетей о взыскании убытков, причиненных 

гибелью животных. Представитель управления иск не признал, ссылаясь на то, 

что коровы погибли по вине водителя автомашины, который нарушил правила 

перевозки грузов и допустил обрыв проводов. Суд взыскал с управления в 

пользу фермера стоимость погибших коров. Получив решение суда, директор 

управления обратился к юристу с просьбой разъяснить, как следует поступить в 

данной ситуации, учитывая, что стоимость ремонта электрических сетей 

значительно превышает размер ущерба, причиненного фермеру, а кроме того, 

за время проведения ремонта управлением не получена ожидаемая прибыль. 

Проанализируйте ситуацию. 

Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее 

особенности и виды? 

Что понимается под составом гражданского правонарушения? Каковы 

общие и специальные условия гражданско-правовой ответственности? 

Правильное  ли решение принял суд? 

 

27. Супруги Марковы в течение многих лет совместной жизни 

коллекционировали фарфоровую посуду и столовые приборы. После смерти 

Маркова в соответствии с составленным им завещанием все принадлежащее 

ему имущество должно быть разделено поровну между его женой и 

племянником. Вдова Маркова категорически возражала против раздела 

коллекции, утверждая, что коллекция есть неделимая вещь, и предлагала 

причитающуюся племяннику долю в коллекции возместить за счет своей доли в 

стоимости других вещей, нажитых в период совместного проживания с 

умершим супругом. Племянник же настаивал на выделении ему 

соответствующей части коллекции в натуре: единственный в коллекции 

старинный серебряный столовый прибор племянник предлагал разделить и 

передать ему вилки, оставив Макаровой столовые и чайные ложки и ножи. 

Маркова обратилась за юридической консультацией, пояснив, что племяннику 



не нужны части коллекции, а настаивает на ее разделе он потому, что до смерти 

мужа у нее с племянником были сложные взаимоотношения. 

Проанализируйте ситуации. 

Что понимается под объектом гражданских правоотношений? Каковы 

особенности гражданско-правового режима объектов гражданских 

правоотношений? 

Правомерны ли действия вдовы Маркова? 

Какую консультацию должен дать юрист? 

 

28. Максимов проиграл Пискареву большую сумму денег. К 

обусловленному сроку Максимов не смог отдать проигранную сумму. Тогда 

Пискарев, с согласия Максимова, взял из квартиры последнего видео- и 

аудиоаппаратуру и заставил Максимова, угрожая ему физической расправой, 

оформить в государственной нотариальной конторе договор дарения 

автомобиля «ВАЗ-2114», принадлежавщего проигравшему, на имя своего брата. 

Через полгода после этого Пискарев был убит в драке, Узнав об этом, 

Максимов предъявил в суд иск об истребовании своей видео- и 

аудиоаппаратуры, находившейся у жены Пискарева, а также о признании 

договора дарения автомобиля недействительным и об изъятии автомобиля у 

брата Пискарева. 

Проанализируйте ситуацию. 

Охарактеризуйте юридические факты, влекущие возникновение 

гражданских правонарушений. 

Правомерны ли требования Максимова? 

Какое решение примет суд? 

 

29. На принадлежащем ему садовом участке Иванов начал 

строительство бани. При выполнении сварочных работ он и нанятый им 

помощник Сидоров не заметил, как от разлетавшихся при сварке искр на 

расположенном рядом участке, принадлежащем Рудакову, загорелся сарай. 

Пожар был ликвидирован до прибытия пожарной команды, но при тушении 

Сидоров получил значительные ожоги. А сарай был сильно поврежден огнем. 

После этих событий Рудаков потребовал от Иванова возмещения 

стоимости обгоревшего сарая. В свою очередь Сидоров предъявил требование к 

Иванову о выплате ему пособия в связи с тем, что он, работая у Иванова на 

строительстве Бани, получил при тушении пожара травму и утратил 

трудоспособность на 10 дней, что подтверждается выданным ему 

поликлиникой листком нетрудоспособности. Кроме того, государственный  

инспектор по пожарному надзору наложил на Иванова штраф за грубое 

нарушение правил пожарной безопасности. Желая  выяснить, участником каких 

правоотношений он оказался и какие органы и на основании каких законов 

вправе применить к нему  принудительные меры, Иванов обратился в 

юридическую консультацию. 

Проанализируйте ситуацию. 



В чем заключаются основные особенности гражданских 

правоотношений? 

Дайте консультацию. 

 

30. В телевизионной передаче, посвященной обзору рынка офисной 

мебели, принимал участие Генеральный директор ООО «Спутник», 

охватывающий более десяти процентов производства и реализации офисной 

мебели в ПМР. Отвечая на вопросы ведущего, Генеральный директор, хваля 

продукцию и услуги своего общества, неоднократно приводит в качестве 

отрицательного примера фирму «Гранд» - своего основного конкурента. При 

этом он убежденно доказывал, что качество офисной мебели, продаваемой 

фирмой «Гранд», весьма низкое, а цены на нее завышены. Он также сказал о 

том, что фирма «Гранд» продает как продукцию известных итальянских 

производителей, так и мебель, изготовленную в Польше. 

После телевизионной передачи объем продаж мебели фирмы «Гранд» 

значительно упал, и она стала нести большие убытки. Юристы фирмы решили 

обратиться в суд с исковыми требованиями к ООО «Спутник» и телестудии, 

выпустившей в эфир программу. 

Каковы принципы осуществления гражданских прав?  

Что такое пределы осуществления гражданских прав? 

Что такое недобросовестная конкуренция и каковы ее виды? 

Решите дело.  
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42. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 

104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм 

Гражданского кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения 

обязательств» 

43. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 

120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений 

главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

44. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 

126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

истребованием имущества из чужого незаконного владения» 

45. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 

127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК 

РФ». 

46. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 декабря 2010 г. № 

143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 

арбитражными судами статьи 222 ГК РФ» 

47. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. № 

153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав 

собственника от нарушений, не связанных с лишением владения» 

 

 

 

 

 

в) основная литература 

1. Алексий П.В. Жилищное право [Электронный ресурс] : учеб. / 

П.В. Алексий, И.А. Еремичева. - 6-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 383 

с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872093 

2. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по 

делам об оспаривании результатов налоговых проверок: Монография / 

Смолина О.С. [Электронный ресурс] - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 176 с.: 84x108 1/32 (Обложка) ISBN 978-5-91768-540-3 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/478766 

3. Ашмарина Е.М. Налоговое право [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е.М. Ашмарина, Е.С. Иванова. — М.: КноРус, 2017. — 

293 с. – ЭБС Book.ru  - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921442/view2/1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872093
http://znanium.com/catalog/product/478766
https://www.book.ru/book/921442/view2/1


4. Богуславский М.М. Международное частное право: 

[Электронный ресурс] : учеб.  / М. М. Богуславский. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с. – ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780344 

5. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб.: В 2 томах. 

Том 1 / Под общ.ред. Карпычева М.В. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. – 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542663 – ЭБС "ZNANIUM.com". 

6. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб.: В 2 томах. 

Том 2 / Под общ.ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2016. — 559 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542659– ЭБС "ZNANIUM.com". 

7. Корпоративное право : [Электронный ресурс] : учеб. / 

И.С. Шиткина, под ред. — Москва : КноРус, 2015. — 1080 с. – ЭБС 

Book.ru - Режим доступа: https://www.book.ru/book/917010/view2/1 

8. Крохина Ю.А. Финансовое право России : [Электронный 

ресурс]: учеб. / Ю.А. Крохина. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с. – ЭБС Znanium.com - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

9. Малько А.В. Теория государства и права: Учебное пособие : 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие /  А.В. Малько. – М: Издательский 

Центр РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 213 

с. - ЭБС Znanium.com - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460907 

10. Мохов А.А. Гражданский процесс (гражданское 

процессуальное право) России : [Электронный ресурс] : учеб. / А.А. 

Мохов. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с. – ЭБС Znanium.com 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=906421 

11. Наследственное право: Учебное пособие  / Крашенинников 

П.В. - М.:Статут, 2016. - 207 с. ISBN 978-5-8354-1190-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/765904 

12. Ралько В.В. Нотариат : [Электронный ресурс] : учеб. / 

В.В. Ралько, Н.В. Репин, В.А. Фомин, А.В. Дударев. — Москва : 

Юстиция, 2016. — 216 с. – ЭБС Book.ru  - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919436/view2/1 

13. Рассказов Л.П. Теория государства и права: [Электронный 

ресурс] : учеб. / Л.П. Рассказов. – М: Издательский Центр РИОР: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 475 с. // - ЭБС 

Znanium.com - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=446800 

14. Семейное право : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 301 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/947285 

15. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780344
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учеб.  / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. 

— 7-е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. - ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

16. Трудовое право: [Электронный ресурс] : учеб. / Амаглобели 

Н.Д., Герасимов А.В.; Под ред. Гасанов К.К., - 5-е изд., перераб. и доп - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 503 с. – ЭБС Znanium.com - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=891083 

17. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

[Электронный ресурс] : учеб.  / В.К. Дуюнов, под ред. — 5-е изд. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 752 с. – ЭБС Znanium.com - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=612279 

18. Уголовное право. Общая и Особенная части [Электронный 

ресурс]: учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=439096. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

19. Уголовный процесс России. Общая и Особенная части 

[Электронный ресурс]: учеб.  /  В.К. Дуюнова, под ред. — 5-е изд. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 752 с. - ЭБС Znanium.com - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=612279  

20. Чистяков Н.М. Теория государства и права : [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н.М. Чистяков. — Москва : КноРус, 2017. — 

288 с. – ЭБС Book.ru - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926089/view2/2 

 

г) дополнительная литература 

1. Бобраков 

И.А. Уголовное 

право России 

[Электронный 

ресурс]: общая 

часть. Краткий 

курс лекций/ 

Бобраков И.А.- 

Электрон. 

текстовые 

данные. - 

Саратов: 

Вузовское 

образование, 

2015.- 208 c.- 

Режим доступа: 

http://www.iprboo

kshop.ru/17775.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
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ЭБС «IPRbooks». 

2.  

Бондаренко Н.И. 

Уголовное право 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие/ 

Бондаренко Н.И. - 

Электрон. 

текстовые 

данные. - 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 102 

c. - Режим 

доступа: 

http://www.iprboo

kshop.ru/33659. - 

ЭБС «IPRbooks». 

3. Граждан

ское право. Том 1 

[Электронный 

ресурс] : учеб.: / 

под ред. В.П. 

Мозолина. – М. : 

Проспект, 2015. -  

816 с. - ЭБС 

Book. ru - Режим 

доступа: 

https://www.book.r

u/book/916410/vie

w2/1 

4. Граждан

ское право. Том 

2 [Электронный 

ресурс] : учеб.: / 

под ред. В.П. 

Мозолина. – М. : 

Проспект, 2015. 

— 964 с. - ЭБС 

Book. Ru - Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33659
http://www.iprbookshop.ru/33659
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https://www.book.r

u/book/916411/vie

w2/1 

5. Гришиев 

С.П. Гражданское 

право 

[Электронный 

ресурс]: учеб. для 

сред. спец. учеб. 

заведений / С.П. 

Гришаев, Т.В. 

Богачева и др.; 

Отв. ред. 

С.П.Гришаев - 3-e 

изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 608 с. - 

ЭБС Znanium. 

com 

6. Гришиев 

С.П. Гражданское 

право 

[Электронный 

ресурс]: учеб. для 

сред. спец. учеб. 

заведений / С.П. 

Гришаев, Т.В. 

Богачева и др.; 

Отв. ред. 

С.П.Гришаев - 3-e 

изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 608 с. - 

ЭБС Znanium. 

com 

7. Иногамо

ва-Хегай Л.В., 

Комиссаров В.С., 

Рарог А.И. 

Российское 

уголовное право: 

в 2 т. Т. 1. Общая 

часть. 4-е издание 

https://www.book.ru/book/916411/view2/1
https://www.book.ru/book/916411/view2/1
https://www.book.ru/book/916411/view2/1


[Электронный 

ресурс] - М.: 

Проспект, 2015. - 

600 с. - Режим 

доступа: 

http://www.book.r

u/book/917365. - 

ЭБС "BOOK.ru". 

8. Казакова 

В.А. Уголовное 

право Российской 

Федерации 

[Электронный 

ресурс]: 

практикум/ 

Казакова В.А., 

Фирсаков С.В. – 

Электрон. 

текстовые 

данные. – М.: 

Институт 

законодательства 

и сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

Юриспруденция, 

2014. – 174 c. – 

Режим доступа: 

http://www.iprboo

kshop.ru/23043. – 

ЭБС «IPRbooks». 

9. Круглик

ов Л.Л. 

Практикум по 

уголовному 

праву. Общая 

часть. 2-е издание 

[Электронный 

ресурс]: - М.: 

Проспект, 2016. - 

219 с. - Режим 

доступа: 

http://www.book.r

http://www.iprbookshop.ru/23043
http://www.iprbookshop.ru/23043


u/book/918772. - 

ЭБС "BOOK.ru". 

10. Ку

зьмин В.А. 

Уголовное право 

России 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ Кузьмин 

В.А. - Электрон. 

текстовые 

данные - Саратов: 

Корпорация 

«Диполь», Ай Пи 

Эр Медиа, 2013. - 

336 c. - Режим 

доступа: 

http://www.iprboo

kshop.ru/16479. - 

ЭБС «IPRbooks». 

11. Мо

розова Л.А. 

Теория 

государства и 

права: Учебник.; 

перераб. и доп. : 

[Электронный 

ресурс] : учеб. / 

Л.А. Морозова. – 

М.: Юридическое 

издательство 

Норма: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М", 2014. - 464 с. 

- ЭБС 

Znanium.com - 

Режим доступа: 

http://znanium.com

/bookread2.php?bo

ok=444620 

12. Пр

актические 

задания по 

http://www.iprbookshop.ru/16479
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http://znanium.com/bookread2.php?book=444620
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Общей части 

уголовного права 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

практическое 

пособие/ И.Г. 

Рагозина [и др.]. - 

Электрон. 

текстовые 

данные. - Омск: 

Омская 

юридическая 

академия, 2014. - 

110 c. - Режим 

доступа: 

http://www.iprboo

kshop.ru/29831. - 

ЭБС «IPRbooks». 

13. См

оленский М. Б. 

Теория 

государства и 

права : 

[Электронный 

ресурс]: учеб. / 

М.Б. Смоленский. 

– М.: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М", 2015 – 272 с. 

- ЭБС 

Znanium.com - 

Режим доступа: 

http://znanium.com

/bookread2.php?bo

ok=492569 

14. См

отряева Н.П. 

Уголовное право. 

Общая часть 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие/ 

Смотряева Н.П. - 

http://www.iprbookshop.ru/29831
http://www.iprbookshop.ru/29831


Электрон. 

текстовые 

данные. - М.: 

Московский 

гуманитарный 

университет, 

2014. - 100 c. - 

Режим доступа: 

http://www.iprboo

kshop.ru/39698.— 

ЭБС «IPRbooks». 

15. Уг

оловное право. 

Общая часть 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 

030900 

«Юриспруденция

» и 

специальности 

030501 

«Юриспруденция

» / Д.И. Аминов 

[и др.]. - 

Электрон. 

текстовые 

данные. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 271 c. - 

Режим доступа: 

http://www.iprboo

kshop.ru/ 34523. - 

ЭБС «IPRbooks». 

16.  

Уголовное право. 

Общая часть 4-е 

изд., пер. и доп. 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


для 

академического 

бакалавриата. - 

М.: Юрайт, 2016. 

- 363 с. - Режим 

доступа: 

http://www.biblio-

online.ru/thematic/

?17&id=urait.conte

nt. 5354BBD3-

58F0-4E79-9318-

5651FE2260F0&ty

pe=c_pub. - ЭБС 

«ЮРАЙТ». 

17. Юк

ша Я.А. 

Гражданское 

право. Часть 

первая 

[Электронный 

ресурс]: учеб. 

пособие / Я.А. 

Юкша; 

Российский 

эконом. универ. 

имени 

Г.В.Плеханова - 

4-e изд. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 - 

239 с. - ЭБС 

Znanium. Com 

 

д) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Студентам при изучении дисциплины «Гражданское право» необходимо 

учитывать, что гражданское законодательство находится в динамике, в 

постоянном развитии. Поэтому студентам требуется постоянно следить за 

изменениями в законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой 

информации, юридическим журналам, правовым базам данных «Консультант-

Плюс», «Гарант», «Закон ПМР». Рекомендуется также пользоваться Интернет-

ресурсами, в частности, сайтами Конституционного Суда ПМР 

kspmr.idknet.com, Верховного Суда ПМР supcourtpmr.org, Арбитражного Cуда 

ПМР arbitr-pmr.org, Верховного Совета ПМР vspmr.org, Высшего 

Арбитражного Cуда РФ www.arbitr.ru, Верховного Суда РФ www.vsrf.ru, 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?17&id=urait.content
http://www.biblio-online.ru/thematic/?17&id=urait.content
http://www.biblio-online.ru/thematic/?17&id=urait.content
http://www.biblio-online.ru/thematic/?17&id=urait.content


информационно-правовым порталом ГАРАНТ www.garant.ru, zakon-pmr.com, 

ulpmr. 

Для проведения сравнительно-правового анализа действующего 

законодательства ПМР с законодательством и практикой РФ рекомендуется 

использовать следующие ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Справочно-правовая 

система]:  www.garant.ru  

2. Консультант Плюс [Справочно-правовая система]: 

http://www.consultant.ru.  

3. Официальный сайт Верховного суда РФ [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.vsrf.ru. 

4. Официальный сайт Конституционного суда РФ [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.ksrf.ru.  

5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.rsl.ru. 

6. Официальный сайт правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. 

7. Сервер органов государственной власти России http://www.gov.ru  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 

6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

при проведении государственного экзамена 

 
Код Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Достаточный уровень: знает основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

Хороший уровень: способен использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Высокий уровень: готов использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Достаточный уровень: знает основы 

экономических знаний для использования 

различных сферах деятельности; 

Хороший уровень: способен использовать 

основы экономических знаний для 

использования различных сферах 

деятельности; 

Высокий уровень: готов использовать основы 

экономических знаний для использования 

различных сферах деятельности; 

ОК-3 владением основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

Достаточный уровень: знает основы владения 

основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

http://www.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


компьютером как средством 

управления информацией 

компьютером как средством управления 

информацией; 

Хороший уровень: способен использовать 

основы владения основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией; 

Высокий уровень: готов использовать основы 

владения основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией; 

ОК-4 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Достаточный уровень: знает основы работы с 

информацией в глобальных компьютерных 

сетях Хороший уровень: способен 

использовать основы работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Высокий уровень: готов использовать основы 

работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Достаточный уровень: знает основы 

коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия Хороший 

уровень: способен использовать основы 

коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Высокий уровень: готов использовать основы 

коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Достаточный уровень: знает основы работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия Хороший уровень: 

способен использовать основы работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Высокий уровень: готов использовать основы 

работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Достаточный уровень: знает основы работы к 

самоорганизации и самообразованию  

Хороший уровень: способен использовать 



основы работы к самоорганизации и 

самообразованию 

Высокий уровень: готов использовать основы 

работы к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Достаточный уровень: знает основы 

использования методов и средств физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

Хороший уровень: способен использовать 

основы использования методов и средств 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

Высокий уровень: готов использовать основы 

использования методов и средств физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Достаточный уровень: знает основы методов 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

Хороший уровень: способен использовать 

основы методов защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Высокий уровень: готов использовать основы  

методов защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Достаточный уровень: знает основы 

законодательство, в том числе Конституцию, 

конституционные законы и законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры 

Хороший уровень: способен использовать 

основы законодательство, в том числе 

Конституцию, конституционные законы и 

законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры  

Высокий уровень: готов использовать основы 

законодательства, в том числе Конституцию, 

конституционные законы и законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры  

ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства 

Достаточный уровень: знает основы работ на 

благо общества и государства  

Хороший уровень: способен использовать 



основы работ на благо общества и государства  

Высокий уровень: готов использовать основы 

работ на благо общества и государства 

ОПК-3 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Достаточный уровень: знает основы 

профессиональных обязанностей, соблюдения 

принципов этики юриста Хороший уровень: 

основы профессиональных обязанностей, 

соблюдения принципов этики юриста 

Высокий уровень: готов использовать основы 

профессиональных обязанностей, соблюдения 

принципов этики юриста 

ОПК-4 способностью сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Достаточный уровень: знает основы 

укрепления доверие общества к 

юридическому сообществу Хороший уровень: 

основы укрепления доверие общества к 

юридическому сообществу 

Высокий уровень: готов использовать основы 

укрепления доверие общества к 

юридическому сообществу 

ОПК-5 способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Достаточный уровень: знает логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  

Хороший уровень: основы логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  

Высокий уровень: готов использовать основы 

логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОПК-6 способностью повышать уровень 

своей профессиональной 

компетентности 

Достаточный уровень: знает, как повышать 

уровень своей профессиональной 

компетентности  

Хороший уровень: основы повышения уровня 

своей профессиональной компетентности  

Высокий уровень: готов использовать основы 

повышения уровня своей профессиональной 

компетентности 

ОПК-7 способностью владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке 

Достаточный уровень: владеть необходимыми 

навыками профессионального общения на 

иностранном языке 

Хороший уровень: основы необходимыми 

навыками профессионального общения на 

иностранном языке 

Высокий уровень: готов использовать основы 

необходимых навыков профессионального 

общения на иностранном языке 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной деятельности   

Достаточный уровень: участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности Хороший 

уровень: основы участия в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 



профилем своей профессиональной 

деятельности   

Высокий уровень: готов использовать основы 

участия в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности   

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Достаточный уровень: осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  

Хороший уровень: основы осуществления 

профессиональной деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Высокий уровень: готов использовать основы 

осуществления профессиональной 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Достаточный уровень: обеспечивать 

соблюдение законодательства субъектами 

права  

Хороший уровень: основы обеспечения 

соблюдение законодательства субъектами 

права  

Высокий уровень: готов использовать основы 

обеспечения соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Достаточный уровень: принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Хороший 

уровень: основы обеспечения принятия 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством  

Высокий уровень: готов использовать основы 

обеспечения принятия решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законодательством  

ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Достаточный уровень: применять 

нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  

Хороший уровень: основы обеспечения 

применения нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности  

Высокий уровень: готов использовать основы 

применения нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 



ПК-6 способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Достаточный уровень: юридически правильно 

квалифицирует факты и обстоятельства  

Хороший уровень: знает основы как грамотно 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства факты и 

обстоятельства  

Высокий уровень: готов использовать основы 

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владением навыками подготовки 

юридических документов 

Достаточный уровень: подготовки 

юридических документов 

Хороший уровень: подготовки юридических 

документов 

Высокий уровень: подготовки юридических 

документов 

ПК-14 готовностью принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Достаточный уровень: для принятия участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции  

Хороший уровень: для принятия участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции  

Высокий уровень: для принятия участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

ПК-15 способностью толковать 

нормативные правовые акты 

Достаточный уровень: толковать нормативные 

правовые акты 

Хороший уровень: основы толковать 

нормативные правовые акты 

Высокий уровень: готов толковать 

нормативные правовые акты 

ПК-16 способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Достаточный уровень: давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности  

Хороший уровень: основы 

квалифицированных юридические заключения 

и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности  

Высокий уровень: готов использовать давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 



 
Оценка Критерии 

2 неудовлетворительно выпускник показывает недостаточный уровень 

сформированности компетенций, излагает материал 

непоследовательно, не демонстрирует систему знаний, не 

может дать анализ излагаемого материала, не делает 

выводов по вопросам экзаменационного билета, не 

решает практической задачи. Ответы выпускника на 

дополнительные вопросы выявили несоответствие уровня 

усвоения им основных учебных модулей требуемой 

квалификации 

3 удовлетворительно выпускник демонстрирует достаточный уровень 

сформированности компетенций, при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются 

знания лишь отдельных базовых нормативно–правовых 

актов; неполно раскрываются причинно-следственные 

связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам, а также затрудняется в 

квалификации правоотношения при решении задачи.  

4 хорошо выпускник показывает хороший уровень 

сформированности компетенций, знание базовых 

нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. 

Обучающийся демонстрирует умение анализировать 

материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются, в решении практического казуса 

имеются ошибки в квалификации и применения НПА.  

5 отлично выпускник демонстрирует высокий уровень 

сформированности компетенций, глубокие знания 

базовых нормативно–правовых актов, умеет показать 

причинно-следственные связи явлений, делает выводы по 

каждому вопросу, убедительно аргументирует 

собственную позицию, глубоко и полно раскрывает 

теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а 

также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы, верно решает практический казус (задачу).  

 
Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

на государственном экзамене 

 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента при сдаче государственного экзамена 

и защите выпускной квалификационной работы. 

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При сдаче государственного экзамена: 



- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы; 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач. 

Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (10 б.) складывается из: 

- 5 баллов (50% от общей оценки) за выполнение практических заданий, 

- 3 балла (30% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (20% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом 

государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 

обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности компетенций 

студента и выставляется оценка. 

 



После окончания государственного экзамена заполненные и подписанные членами государственной 

экзаменационной комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной комиссии.  

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения государственного экзамена: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 
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макс. 

3 

балла 

макс.  

5  

балл. 

макс.  

2 

балла 

1.  Иванов Андрей 

Иванович 

МЫТ 

1254036 
2 4 1 высокий хороший хороший 7 хорошо  

2.             

3.             

 

 



Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

компетенции (группы 

компетенций) 

Показатели оценивания Критерии оценивания Максималь- 

ный балл 

Примерное 

содержание 

задания 

№№  

экзаменаци 

онного(ых) 

билета(ов) 

1  

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

 

 

 

 

Общепрофессиональны

е дисциплины (ОПК) 

Теоретические показатели 

Знает: начала философских, 

общекультурных, 

коммуникационных способов 

восприятия и дальнейшей 

переработки информации. 

 

Знает: профессиональное 

значение учебной дисциплины 

и основные способы 

правоприменения отдельных 

механизмов регулирования 

общественных отношений. 

 

Знает: особенности 

исполнения профобязанностей 

в соответствии с четким 

следованием этике юриста. 

 

Вопросы раскрыты 

полно/неполно и 

правильно/неправильно.  

Студент владеет/не 

владеет специальной 

терминологией.  

Допущены/отсутству

ют отдельные ошибки в 

логике изложения и/или 

в содержании. 

3  

Определить 

понятие и 

структурные 

составляющие 

юридических 

фактов, 

классифицировать 

их. 

 

Дать 

характеристику 

физического лица 

как субъекта 

гражданских 

правоотношений. 

 

1-30 

2  

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

 

 

Практические показатели  

Умеет: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями. 

 

Умеет: работать в группе и 

индивидуально, корректно и 

убедительно представить свою 

позицию. Анализировать, 

толковать и правильно 

 

Ответ отличает/не 

отличает четкая логика и 

знание материала, в том 

числе, за рамками 

обязательного курса.  

Задача решена/не 

решена полно и 

правильно. Автор 

выявил/не выявил все 

4  

Описать структуру 

уголовного 

правоотношения. 

Решить 

ситуационную 

задачу. 

 

1-30 



 

 

Общепрофессиональны

е дисциплины (ОПК) 

применять правовые нормы. 

 

Умеет: квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

аспекты, имеющие 

значение для решения 

задачи. Аргументы 

основываются/не 

основаны на нормах 

права. 

3 Общекультурные 

компетенции (ОК) 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

 

 

 

 

Общепрофессиональны

е дисциплины (ОПК) 

Владеет: специальной 

юридической терминологией, 

навыками анализа и 

применения различных 

подходов к изучению 

государственно-правовых 

явлений 

 

Владеет: навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права, 

анализа правоприменительной 

практики. 

 

Владеет: навыками анализа 

различных социальных 

явлений и их правовых 

последствий, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

Студент 

ссылается/не ссылается 

не только на правовые 

источники, но и на 

научную литературу. 

Обоснована/не 

обоснована собственная 

позиция по отдельным 

проблемам науки. Автор 

выявил/не выявил все 

основные аспекты, 

имеющие значение для 

решения задачи.  

3 Описать систему 

источников 

трудового права. 

Выделить 

существенные 

условия договора 

поставки, 

мотивируя ответ 

нормами правового 

источника. 

1-30 

 ВСЕГО   10   

 



Критерии оценки знаний на государственном экзамене 

 

Ответ на экзаменационные вопросы оценивается по следующим 

основным критериям: 

- полнота и развёрнутость – степень охвата всех основных элементов, 

составляющих содержание экзаменационного вопроса; 

- глубина – понимание существа раскрываемого вопроса; 

- корректность использования терминологического аппарата теории 

государства и права; 

- системность – понимание связей между различными элементами 

содержания вопроса, а также его взаимосвязей с другими темами теории 

государства и права, материалом учебных дисциплин образовательной 

программы; 

- логичность и аргументированность ответа; 

- осознанность, самостоятельность мышления. 

По результатам экзамена знания студента могут оцениваться 

следующими оценками: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 

2 – «неудовлетворительно». 

Оценка знаний определяется степенью соответствия знаний студентов на 

государственном экзамене в части полноты и глубины изучения дисциплин 

«Теория государства и права», «Гражданское право», «Уголовное право». 

Уровень знаний оценивается на 5 – «отлично», если студент показывает 

глубокие и всесторонние знания предмета в соответствии с учебной 

программой, основной и дополнительной литературой по учебной дисциплине; 

самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает учебный 

материал, демонстрируя умение анализировать различные научные взгляды; 

аргументировано отстаивает собственную позицию; творчески увязывает 

теоретические положения с юридической практикой; обладает высокой 

культурой речи и общения. Правильные полные ответы должны составлять не 

менее 80% объема знаний по экзаменационному билету, включая 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Уровень знаний студента оценивается на 4 – «хорошо», если студент 

показывает твердые знания предмета в соответствии с учебной программой, 

хорошо ориентируется в основной литературе по учебной дисциплине; 

самостоятельно и последовательно излагает учебный материал; предпринимает 

попытки анализировать различные научные взгляды, выразить собственную 

позицию; умеет увязывать теоретические положения с юридической практикой; 

отличается культурой речи и общения. Правильные и полные ответы должны 

составлять не менее 60% объема знаний по вопросам и заданиям билета 

экзамена, включая дополнительные вопросы преподавателя.  

Уровень знаний студента оценивается на 3 – «удовлетворительно», если 

студент в основном показывает знания предмета в соответствии с учебной 

дисциплиной; ориентируется лишь в некоторых литературных источниках по 

учебной дисциплине; учебный материал излагает репродуктивно, допуская 

некоторые ошибки; предпринимает попытки анализировать различные научные 



2 

 

взгляды, выразить собственную позицию по требованию преподавателя; с 

трудом умеет установить связь теоретических положений с юридической 

практикой; речь и общение не всегда логичны и последовательны. Правильные 

и полные ответы должны составлять не менее 40% объема знаний по вопросам 

билета экзамена. 

Уровень знаний студента оценивается на 2 – «неудовлетворительно», 

если студент демонстрирует незнание основных литературных источников по 

учебной дисциплине; не в состоянии дать самостоятельный ответ на учебные 

вопросы и выразить собственную позицию; не умеет устанавливать связь 

теоретических положений с юридической практикой; речь и общение 

слаборазвиты и маловыразительны. Правильные ответы составляют 30% и 

менее процентов объема знаний по вопросам билета экзамена. 

Целью решения юридических задач (казусов) является формирование у 

студентов навыков самостоятельной практической юридической деятельности. 

Правильное решение юридических задач (казусов) должно показывать умение 

выпускником анализировать нормативно-правовые источники, правильно 

квалифицировать юридически значимые события и действия и делать 

юридически обоснованные выводы. 

При решении задач студенты, руководствуясь правовыми актами и 

практикой их применения, должны определить юридическое значение 

фактических обстоятельств, упомянутых в задаче для вынесения определенного 

решения по вопросам, сформулированным в тексте задачи. Ответы на 

поставленные вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные 

правовые нормы. 

Оценка по результатам решения юридических казусов (задач), 

выставляется с учетом следующих критериев и требований: 

Оценка 5 - «отлично» выставляется если выпускник глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами 

юридической практики, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно и правильно оперирует правовыми нормами при решении задачи, 

аргументированно обосновывает сделанные выводы, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

Оценка 4 - «хорошо» выставляется если выпускник твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей при решении задачи, может правильно применять 

правовые нормы и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практического задания. 

Оценка 3 - «удовлетворительно» выставляется если выпускник усвоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в ответе на условия задачи и испытывает затруднения при 

формулировании выводов по задачи. 
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Оценка 2 - «Неудовлетворительно» выставляется если выпускник не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большими затруднениями отвечает на условия задачи, не 

ориентируется в выборе правовых норм, необходимых для решения задачи. 

 

 



6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом освоения ООП ВО 

 
Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Презента

ция 

Защита 

ВКР  Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключе

ние 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 
 +      

ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 
 +      

ОК-3 владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 

 + +     

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 
     + + 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

     + + 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 + + + + + + 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию       + 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

      + 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 +      

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство, в том числе 
Конституцию, конституционные законы и законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры  

+ +    + + 
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ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства    +    

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

   +    

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

     + + 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь 

  + +    

ОПК-6 способностью повышать уровень своей 
профессиональной компетентности 

   + +   

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 
+ +    + + 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1 способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности   

+  +     

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

  + +    

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

 +    +  

ПК-4 способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством  

  +     

ПК-5 способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

+  +     

ПК-6 способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

  + +    

ПК-7 владением навыками подготовки юридических 

документов 

 +    +  

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

  +     
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правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые 

акты 

+  +     

ПК-16 способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

  + +    

 

6.3. Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  

 
Задания Требования к выпол-

нению  

Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введени

е 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса ре-

шаемых задач 

ОПК-1 

ОПК-7 

ПК-1 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями предприятия (группы предприятий, отрасли в целом), 

удовлетворение которых необходимо в настоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концеп-

туальные, научные ас-

пекты по выбранной те-

матике (рассматри-

ваемой проблеме) 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОПК-1 

ОПК-7 

ПК-3 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие раз-

работке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 Проведение исследова- ОК-3 Использовались собственные или оригинальные методики и 5 
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ния и самостоятельный 

анализ собранного ма-

териала 

ОК-6 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

инструменты исследования и анализа результатов 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других ис-

следователей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других иссле-

дователей 
2 

4. Глава 3 

Рекомендации по ис-

пользованию получен-

ных результатов для 

повышения эффектив-

ности деятельности 

предприятия (группы 

предприятий, отрасли в 

целом) в условиях 

выявленных тенденций 

и проблем 

ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-2 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (на-

учное) значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе

ние 

Выводы, соотносимые 

с целями, задачами и 

положениями, выноси-

мыми на защиту 

ОК-6 

ОПК-6 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные 

задачи 
5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презент

ация 

Не менее …….. слай-

дов, отражающих ос-

новные достигнутые 

результаты ВКР 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-3 

ОПК-7 

ОПК-4 

ОПК-1 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 

Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 

Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 

2 

7.Защита 

ВКР 

Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 

ОК-4 

ОК-5 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 
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ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-7 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 

регламента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, 

нарушение регламента, практическое отсутствие ответов (правильных 

ответов) 

2 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

31-35 отлично высокий 

25-30 хорошо хороший 

18-24 удовлетворительно достаточный 

до 17 неудовлетворительно недостаточный 
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