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1 Общие положения 

 

1.1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

стандарта, сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Главной задачей является реализация практической направленности 

подготовки специалистов с первым уровнем высшего профессионального 

образования. Конечной целью обучения является подготовка выпускника, 

обладающего совокупностью теоретических знаний и, в первую очередь, готовых 

решать профессиональные задачи. Поэтому упор делается на оценку умения 

самостоятельно решать профессиональные задачи. При разработке программы 

государственной итоговой аттестации учтена степень использования наиболее 

значимых компетенций и необходимых для них знаний и умений.  

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», разработана в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников АТиСО от 04.03.2015 г., 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования РФ «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» № 636 от 22.07.2015 г., федеральными государственными 

стандартами высшего профессионального образования ФГОС ВПО и подготовлена 

с целью эффективной организации самостоятельной работы студентов. 

В программе государственной итоговой аттестации представлена процедура 

проведения государственного экзамена и написания и защиты выпускной 

квалификационной работы. Программа государственной итоговой аттестации 

отвечает следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 
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комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых 

средств.   

1.2 Структура государственной итоговой аттестации  

В соответствии с п. 2.1 Положения о государственной итоговой аттестации 

студентов Академии и нормативным сроком освоения основных образовательных 

программ высшего образования для направлений подготовки бакалавров 

устанавливаются следующие виды итоговых аттестационных испытаний:  

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Защита ВКР является обязательной частью государственной итоговой 

аттестации. ВКР выполняется в форме, соответствующей первому уровню высшего 

образования (бакалавриат) и требованиям ФГОС ВПО. 

1.3 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» включает: 

- разработку и реализацию правовых норм;  

- обеспечение законности и правопорядка;  

- правовое обучение и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

являются: 

- общественные отношения в сфере реализации правовых норм;  

- обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр»: 

- нормотворческая; 

- правоприменительная; 
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- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная; 

- педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений). 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание правовых дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
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общекультурными компетенциями (ОК):  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-12); 
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- владеет необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОК-13); 

- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

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

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

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

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

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

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 
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- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов 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); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

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

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

1.4 Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы 

Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 
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правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание правовых дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 
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2 Содержание программы государственного экзамена 

 

2.1 Компетенции, которые выпускник должен продемонстрировать  

Общекультурные компетенции (ОК):  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9). 

2.2 Перечень дисциплин, формирующих программу государственного 
экзамена  

В соответствии с требованиями к результатам освоения программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в состав 

программы государственных экзаменов включены следующие дисциплины: 

теория государства и права, конституционное право России, гражданское 

право, уголовное право. Государственный экзамен проводится в виде двух 

государственных экзаменов – один по теории государства и права, второй – по 

гражданскому и уголовному праву. 
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2.3 Структура экзаменационного билета  

Экзаменационный билет по дисциплине «Теория государства и права» 

включает три вопроса, государственный экзамен по гражданскому и 

уголовному праву включает три вопроса.  

2.4 Перечень экзаменационных вопросов и заданий: примерные 
вопросы по гражданскому и уголовному праву 

1. Принципы и функции Гражданского права. Система Гражданского 

права. 

2. Понятие и виды источников Гражданского права .Система 

Гражданского законодательства Российской Федерации. Действие 

Гражданского законодательства во времени. Применение Гражданского 

законодательства. 

3. Правоспособность и дееспособность граждан. Опека и 

попечительство. Патронаж. 

4. Понятие и признаки юридического лица. Правосубьектность 

юридического лица. Учредительные документы и органы юридического лица. 

Классификация и виды юридических лиц. 

5. Ликвидация юридического лица. Удовлетворение требований 

кредиторов. 

6. Понятие, виды и формы сделок. Условия действительности и 

недействительности сделок. 

7. Приобретение и прекращения права собственности. 

8. Понятие и виды обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

9. Понятие и особенности гражданско- правовой ответственности. 

Основания и условия ее наступления. Формы и виды. 

10. Понятие и условия договора. Классификация договоров. 

11. Понятие, содержание, разновидности договора подряда. 

Особенности правового регулирования. 
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12. Понятие, элементы и содержание договора дарения. Случаи 

запрещения и ограничения дарения. 

13. Понятие, форма и содержание договора ренты. Отдельные виды 

договора ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

14. Понятие, содержание, форма Договора банковского счета. Договор 

банковского вклада.  

15. Договор мены понятие, содержание и форма. Порядок заключения, 

изменения, и расторжения.  

16. Общие положения о договоре купли-продажи: понятие, элементы, 

содержание. 

17. Правовое регулирование перевозки грузов. Особенности отдельных 

видов договоров перевозки грузов.  

18. Понятие и содержание договора хранения. Виды хранения. 

Ответственность по договору хранения. 

19. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

20. Общие положения о страховании. Виды и формы страхования.  

21. Договор энергоснабжения как разновидность договора купли- 

продажи. 

22. Правовое регулирование поставки товаров: понятие, элементы и 

содержание. 

23. Особенности аренды транспортных средств.  

24. Понятие и система обязательств вследствие причинения вреда. 

Особенности правового регулирования отдельных видов обязательств 

вследствие причинения вреда. 

25. Правовое регулирование финансовой аренды (лизинг).  

26. Понятие, содержание и исполнение кредитного договора. 

Разновидности кредитного договора.  

27. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

28. Наследование и наследство. Время открытия. Место открытия. 

Осуществление, оформление и охрана наследственных прав. 
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29. Наследование по завещанию. Порядок оформления завещания. 

30. Наследование по закону. Наследование отдельных видов 

имущества.    

31. Предмет, методы, источники, система конституционного права 

России. 

32. Особенности содержания и структуры Конституции Российской 

Федерации 1993 года. Порядок внесения конституционных поправок и 

пересмотр Конституции. 

33. Понятие конституционного строя. Основные конституционные 

характеристики Российского государства. 

34. Народовластие как основа конституционного строя России. 

Институты непосредственной и представительной демократии. 

35. Институты гражданского общества в системе конституционного 

строя России. Политические партии. 

36. Основы и принципы конституционно-правового положения 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

37. Гражданство Российской Федерации. Получение и выход.  

38. Конституционные основы статуса беженцев, вынужденных 

переселенцев, иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

39. Основные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

40. Основные обязанности человека и гражданина. Конституционно-

правовые гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. 

41. Общая характеристика федеративного устройства современной 

России. 

42. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации. 

43. Разграничение компетенции Российской Федерации и ее субъектов. 

44. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

45. Виды избирательных систем в Российской Федерации. 
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46. Этапы избирательного процесса  

47. Субъекты избирательного процесса. 

48. Порядок выборов Президента Российской Федерации  

49. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации. 

50. Порядок выборов в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

51. Президент Российской Федерации. 

52. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации. Правовой статус депутата. 

53. Формирование и компетенция Совета Федерации Федерального 

Собрания. 

54. Законодательный процесс в Федеральном Собрании Российской 

Федерации. 

55. Конституционные основы организации и деятельности 

федеральных органов исполнительной власти. Правительство Российской 

Федерации. 

56. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации. 

57. Конституционный Суд Российской Федерации. 

58. Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации. 

59. Конституционно-правовые основы функционирования органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

60. Конституционно-правовые основы системы органов местного 

самоуправления. 

 

Примерные вопросы по теории государства и права 

1. Верховенство закона в правовом государстве 

2. Виды юридической ответственности 

3. Власть в первобытных обществах и ее отличие от государственной 
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власти 

4. Внешние функции государства 

5. Внутренние функции государства 

6. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка 

7. Государство и экономика 

8. Действие нормативно-правовых актов во времени 

9. Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц 

10. Действие нормативно-правовых актов в пространстве 

11. Демократия: понятие, признаки и эволюция представлений о 

демократии 

12. Инкорпорация 

13. Политическая организация общества: понятие и ее структура 

14. Понятие государства. Многообразие подходов к определению понятия 

государства 

15. Понятие и виды правовых систем. Правовые системы в современном 

мире 

16. Понятие и признаки нормативных актов 

17. Понятие и признаки нормы права 

18. Понятие и признаки правоотношений 

19. Понятие и признаки юридической ответственности 

20. Понятие и требования законности 

21. Понятие и формы реализации права 

22. Понятие и элементы механизма правового регулирования 

23. Понятие права. Основные подходы к определению понятия права 

24. Понятие формы правления. Понятие, признаки и виды монархии 

25. Социальные нормы в первобытных обществах. Мононормы 

26. Принципы права 

27. Принципы правового государства 

28. Пробелы в праве 

29. Публичное и частное право 
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30. Методы правового регулирования 

31. Механизм и аппарат государства, их соотношение 

32. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование 

33. Определения права и его признаки 

34. Основные концепции происхождения государства и права 

35. Основные этапы соотношения государства и гражданского общества 

36. Отрасли, подотрасли, институты и субинституты права 

37. Юридические коллизии 

38. Пути становления правового государства. Формирование правового 

государства в современном мире 

39. Система права и система законодательства, их соотношение 

40. Современное отношение к марксистско-ленинской теории государства 

и права 

41. Современные социальные нормы: общее и особенное 

42. Содержание правоотношений 

43. Соотношение правовых норм с другими социальными нормами 

44. Социальное государство 

45. Историческая судьба государства и права 

46. История возникновения, цель и составляющие элементы принципа 

разделения властей 

47. Источники (формы) права 

48. Классификация норм права 

49. Классификация нормативно-правовых актов современной России 

50. Классификация прав гражданина 

51. Классификация правоотношений (критерии, виды) 

52. Консолидация и кодификация законодательства 

53. Материальное и процессуальное право 

54. Место теории государства и права в системе юридических наук 

55. Методология изучения теории государства и права 

56. Методы и формы осуществления функций государства 



18 

 

57. Юридические факты. Фактический состав 

58. Юридический язык. Юридическая техника 

59. Понятие, виды и субъекты правотворчества 

60. Понятие, признаки и виды законов 

61. Понятие, признаки и виды правонарушений 

62. Понятие, признаки и классификация органов государства 

63. Понятие, признаки и элементы гражданского общества 

64. Понятие, признаки, структура и виды актов применения права. 

Отличия актов применения права и нормативно-правовых актов 

65. Понятие, структура и виды правосознания 

66. Понятие, субъекты и виды толкования правовых норм 

67. Порядок принятия, опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов в современной России 

68. Права личности и права гражданина: соотношение и правовое 

закрепление 

69. Право и мораль, правосознание 

70. Правовая культура, пути ее повышения 

71. Правовая реформа в России на современном этапе 

72. Правовой нигилизм 

73. Правомерное поведение 

74. Правонарушения. Социальная природа, причины, пути и средства 

борьбы 

75. Правопорядок 

76. Предмет теории государства и права 

77. Предмет, типы и способы правового регулирования 

78. Признаки государства 

79. Применение права: понятие, признаки, отличия от других форм 

реализации права 

80. Принципы и гарантии законности 

81. Социальный аспект формирования правотворческого решения 
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82. Способы изложения норм права в нормативно-правовых актах 

83. Способы толкования правовых норм 

84. Становление и развитие науки теории государства и права 

85. Структура нормы права 

86. Субъекты и объекты правоотношений 

87. Субъекты, принципы и стадии правотворчества 

88. Сущность государства. Социальное назначение государства 

89. Теория государства и права в системе гуманитарных наук 

90. Теория государственной власти. Система сдержек и противовесов в 

осуществлении государственной власти 

91. Теория о сущностно-содержательной характеристике правового 

государства 

92. Теория типологии государств: понятие типа и типологии государств. 

Различные подходы к типологии государств 

93. Принципы и стадии применения права 

94. Учет законодательства 

95. Форма государственного устройства 

96. Форма политического (государственного) режима 

97. Форма правления. Республика: понятие, признаки и виды 

98. Формально-содержательная характеристика государства и 

особенности его происхождения 

99. Формирования правового государства в современной России 

100. Формы государства. Краткая характеристика элементов формы 

государства 

101. Функции права 

102. Функции теории государства и права 

103. Методы правового регулирования 

104. Механизм и аппарат государства, их соотношение 

105. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование 

106. Определения права и его признаки 
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107. Основные концепции происхождения государства и права 

108. Основные этапы соотношения государства и гражданского общества 

109. Отрасли, подотрасли, институты и субинституты права 

110. Юридические коллизии 

2.5 Общие рекомендации по подготовке к государственному экзамену 
 

Программа государственного экзамена разработана в соответствии с 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», рабочим 

учебным планом подготовки бакалавра. При его освоении предполагается 

знание содержания базовых дисциплин, специальных дисциплин и дисциплин 

профиля в соответствии с их рабочими учебными программами, а также места и 

роли данных дисциплин в общем контексте модели бакалавра юриспруденции. К 

ним относятся: теория государства и права, конституционное право России, 

гражданское право, уголовное право. 

По каждой дисциплине в программу включены: 

- перечень примерных вопросов, выносимых на государственный 

экзамен; 

- рекомендуемая литература. 

В пункт «Рекомендуемая литература» включены учебные издания, 

рекомендованные Министерством образования РФ или Учебно-методическими 

объединениями, а также труды наиболее известных авторов. 

Программа государственного экзамена адресована студентам очной 

формы, обучающимся в университете по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

 Государственный экзамен по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», 

позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку к решению 

профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной 

деятельности. 
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Целью проведения государственных экзаменов является проверка знаний, 

умений и навыков студента, полученных им в процессе обучения и оценка его 

профессионального уровня по специальности.  

Исходя из цели, в процессе государственных экзаменов решаются задачи: 

- проверка знания студентом основных теоретико-методологических 

подходов и уровня освоения базовых дисциплин направления, определяющих 

профессиональные способности выпускника; 

- демонстрация умения студента ориентироваться в текущей 

политической и экономической ситуации, иллюстрировать теоретические 

положения практическими примерами; 

- оценка уровня обоснования студентом собственных выводов, 

грамотности их изложения; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 

требованиям ФГОС ВПО. 

2.6 Порядок проведения экзамена 

К государственному экзамену по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», допускаются приказом ректора лица, завершившие полный 

курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные планом. 

Сдача итогового государственного экзамена проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей её состава. 

Итоговый государственный экзамен осуществляется в устной форме, 

каждый билет состоит из трех вопросов. Вопросы составляются из дисциплин, 

вынесенных на государственный экзамен. Время подготовки составляет 1 

академический час (3/4 астрономического часа), время для ответа – 0,5 

астрономического часа.  

Использование технических средств связи и иных видов коммуникации во 

время государственного экзамена запрещается. Использование интернет-
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ресурсов, методических материалов, учебных пособий и других материалов во 

время государственного экзамена не разрешается. 

2.7 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 
 

При проведении итогового государственного экзамена в письменной 

форме устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «отлично» ставится студенту, показавшему всесторонние и 

глубокие теоретические знания, и практические умения, в полной мере 

соответствующие требованиям к уровню подготовки выпускника, проявившему 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 

материала при решении профессиональных задач, подтвердившему полное 

освоение компетенций. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, показавшему теоретические знания 

и практические умения, в целом соответствующие требованиям к уровню 

подготовки выпускника, обнаружившему стабильный характер знаний и 

умений, способность к их самостоятельному восполнению и обновлению в ходе 

решения профессиональных задач, в целом подтвердившему освоение 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, показавшему уровень 

теоретических знаний и практических умений в объеме, минимально 

необходимом для решения профессиональных задач, допустившему неточности 

в ответах, свидетельствующие о необходимости корректировки со стороны 

экзаменатора, подтвердившему освоение компетенций на допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при применении знаний, которые не позволяют ему 
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приступить к решению профессиональных задач без дополнительной 

подготовки, не подтвердившему освоение компетенций.  

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

2.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение экзамена  

Список литературы 

1. Груздев В. В.. Гражданско-правовая защита имущественных интересов 

личности. Кн. 2. Отдельные аспекты защиты [Электронный ресурс] / 

Юстицинформ,2014. -206с. - 978-5-7205-1218-7 

2. Победоносцев К. П.. Курс гражданского права. Тома I-III [Электронный 

ресурс] / Директ-Медиа,2014. -2453с. - 978-5-4475-3488-2 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 

первой, части второй, части третьей, части четвертой (постатейный) : с 

постатейными материалами и практическими разъяснениями официальных 

органов [Электронный ресурс] / Книжный мир,2012. -1184с. - 978-5-8041-0559-

5 

4. Горбунова Н. Э.. Право наследования [Электронный ресурс] / 

Лаборатория книги,2012. -110с. - 978-5-504-00852-3 

5. Долганова И. В., Левушкин А. Н.. Наследственное право: учебно-

практическое пособие [Электронный ресурс] / Юстицинформ,2014. -104с. - 978-

5-7205-1222-4 

6. Чудинов Д., Трофимова О., Фурсов О., Осипова А., Клименко Г.. 

Наследство в России : игра по правилам и без [Электронный ресурс] / Альпина 

Паблишер,2015. -176с. - 978-5-9614-4848-1 

7. Янковская Л.. Как правильно оформить договор купли-продажи 

[Электронный ресурс] / Рипол Классик,2013. -160с. - 978-5-386-06478-5 
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8. Борисов А. Б.. Комментарий к Трудовому Кодексу Российской 

Федерации. Постатейный [Электронный ресурс] / Книжный мир,2012. -720с. - 

978-5-8041-0567-0 

9. Вайпан В. А.. Актуальные проблемы трудового законодательства в 

условиях модернизации экономики [Электронный ресурс] / Юридический Дом 

«Юстицинформ»,2012. -240с. - 978-5-7205-1152-4 

10. Иванова М.. Как правильно оформить трудовой договор 

[Электронный ресурс] / Рипол Классик,2013. -160с. - 978-5-386-06479-2 

11. Наумова Р. Л.. Трудовые отношения с женщинами и лицами с 

семейными обязанностями [Электронный ресурс] / Московский финансово-

промышленный университет «Синергия»,2012. -176с. - 978-5-4257-0059-9 

12. Милашевская Е. С.. Уголовная ответственность за преступления в 

сфере компьютерной информации [Электронный ресурс] / Лаборатория 

книги,2012. -129с. - 978-5-504-00535-5 

13. Исаев Н. Ю.. Уголовная ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств [Электронный 

ресурс] / ИД "Юриспруденция",2012. -190с. - 978-5-9516-0518-4 

14. Бутовский А. Ю., Гольтяков Д. А., Овчинников Н. И.. Уголовная 

ответственность за нарушение избирательных прав граждан [Электронный 

ресурс] / Директ-Медиа,2013. -82с. - 978-5-4458-3438-0 

15. Гринберг М. С.. Уголовное право: избранные труды [Электронный 

ресурс] / Омский государственный университет,2012. -696с. - 978-5-7779-1479-8 

16. Борисов А. Б.. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / Книжный мир,2012. -1056с. - 

978-5-8041-0561-8 

17. Петрухин Р. Ю.. Принципы уголовного права [Электронный ресурс] / 

Лаборатория книги,2012. -113с. - 978-5-504-00968-1 

18. Борисова О. В.. Вопросы ответственности за имущественные 

преступления: сборник статей [Электронный ресурс] / Директ-Медиа,2014. -

109с. - 978-5-4475-2723-5 
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19. Cоколова О. В.. Вопросы ответственности за преступления против 

порядка управления: сборник статей [Электронный ресурс] / Директ-

Медиа,2015. -98с. - 978-5-4475-3609-1 

20. «Гарант» - информационно-правовое обеспечение 

http://www.garant.ru/ 

21. «Консультант Плюс» - законодательство РФ: кодексы, законы, указы 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

http://www.garant.ru/
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3 Требования к выпускной квалификационной работе  

3.1 Компетенции, которые выпускник должен продемонстрировать 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

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

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

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

3.2 Вид выпускной квалификационной работы  

Вид выпускной квалификационной работы – выпускная 

квалификационная работа.  

Процент оригинального текста составляет не менее 71 %. Тексты 

выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной 

системе. 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования к 
ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) тему, 

написанное лично выпускником под руководством научного руководителя, 

свидетельствующее об умении выпускника работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной 

образовательной программы. Выпускная квалификационная работа может 

основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ и 

содержать материалы, собранные выпускником в период производственной и 

преддипломной практик.  

Цель выпускной квалификационной работы – углубление и 

специализация знаний и навыков студента в области юриспруденции, в 
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процессе самостоятельного решения комплексной задачи, требующей 

согласованного рассмотрения юридических, экономических, организационных 

и управленческих вопросов. Для достижения поставленной цели в процессе 

работы над ВКР решаются следующие задачи:  

- закрепление теоретических знаний выпускника в области 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, формирование широты 

кругозора и общей культуры выпускника; 

- развитие навыков самостоятельной работы с нормативными правовыми 

актами, отчетной и статистической документацией, методическими 

материалами и литературой; 

- закрепление умения выпускника применять на практике специальные 

знания при решении конкретных практических ситуаций; 

- закрепление умения выпускника обобщать факты и полученные при 

анализе различных источников информации данные и на их основе готовить 

юридические документы. 

При подготовке выпускной квалификационной работы студент должен 

продемонстрировать широту и глубину знаний, навыки самостоятельной 

работы, умения решать задачи в области юриспруденции, а также способность 

обосновать и защитить свои решения перед государственной аттестационной 

комиссией по приему защиты выпускных квалификационных работ.  

ВКР должна отвечать следующим основным требованиям:  

- включать обоснование актуальности выбранной темы; 

- соответствовать современному уровню научных разработок, 

методическим положениям и рекомендациям, отраженным в соответствующей 

литературе; 

- содержать самостоятельные разработки студента, предполагающие 

внесение изменений в  действующее законодательство; 

- демонстрировать предметность, действенность и конкретность выводов 

о состоянии изучаемой темы, направленных на её совершенствование и 

развитие. 
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Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы – 60-75 

страниц печатного текста без приложений. Оформление выпускных 

квалификационных работ осуществляется в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и Общих требований к построению, изложению и 

оформлению документов учебной и научной деятельности. 

- титульный лист; 

- задание. В задании необходимо четко определить направление 

исследования, разработки, а также научные, экономические и другие 

требования в соответствии с методическими документами выпускающей 

кафедры. 

- содержание. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка 

(симметрично тексту) прописными буквами. В содержание последовательно 

включают наименования структурных элементов, разделов и подразделов 

текстового документа с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

разделы. 

Наименования структурных элементов, разделов и подразделов 

записывают строчными буквами, с первой прописной. 

Наименования структурных элементов, разделов и подразделов в 

содержании должны повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке не допускается. 

- введение. Введение должно содержать оценку современного состояния 

решаемой задачи или проблемы, отражать актуальность выполняемой работы, 

цель, задачи, объект и предмет исследования. 

- теоретический раздел. Исследование теоретических вопросов должно 

служить основой для разработки практических вопросов в последующих 

разделах. В теоретической части, как правило, следует представить 

характеристику степени проработанности проблемы, исходя из литературных 

источников; определить сущность проблемы, обобщить опыт ее реализации на 

основе отечественных и зарубежных примеров; определить, какие процессы 

(организационные, экономические, социальные) составляют основу 
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рассматриваемой проблемы, наметить пути решения проблемы исходя из 

информации, полученной из нормативных правовых актов и литературных 

источников.  

- аналитический раздел. Этот раздел может включать: описание 

собственного теоретического или эмпирического исследования, направленного 

на анализ или оценку сформулированной ранее проблемы; анализ полученных 

результатов; основные параметры исследования; проведение сравнительного 

анализа отечественной и зарубежной судебной практики.  

- рекомендательный раздел. Эта часть выпускной квалификационной 

работы может представлять собой проект или подробный план решения 

выявленных проблем, самостоятельные разработки студента, предполагающие 

внесение изменений в  действующее законодательство; обоснованные 

рекомендации по решению эмпирических вопросов и т.д. Эта часть 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 

выявленных в различных областях юриспруденции проблем. Рекомендации 

касаются всех затрагиваемых исследованной проблемой областей, носят 

выраженный практический характер.  

- заключение. Заключение может содержать: выводы по результатам 

выполненной работы; оценку полноты решений поставленных задач, 

полученных результатов; обоснование теоретической и практической ценности 

полученных результатов; перспективы разработки рассмотренных проблем, 

рекомендации по совершенствованию действующего законодательства. 

- список использованных источников. В список вносят все нормативные 

правовые акты, научные литературные источники, на которые сделаны ссылки 

в тексте работы. Список использованной литературы должен содержать не 

менее 50 наименований. 

- приложения. Материал, дополняющий основную часть текстового 

документа, оформляют в виде приложений. В приложения могут быть 

включены: 

- бланки договоров; 
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- схемы, таблицы с данными, дополняющими основные результаты; 

- иллюстрации вспомогательного характера и др. 

3.4 Порядок выполнения и представления в государственную 
аттестационную комиссию выпускной квалификационной работы 

Тематика ВКР определяется кафедрами гражданского права и процесса и 

уголовного права, процесса и криминалистики. Тематика подлежит ежегодному 

обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и достижений науки и 

техники.  

Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы в установленном порядке, вплоть до предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки.  

Тема ВКР и руководитель утверждаются приказом ректора. Примерная 

тематика выпускных квалификационных работ приведена в Приложении А. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и при 

необходимости консультанты по отдельным разделам. 

Руководитель ВКР: 

- выдаёт студенту задание на ВКР; 

- в соответствии с темой выдаёт студенту задание на преддипломную 

практику для сбора материала; 

- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения 

ВКР; 

- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы; 

- проводит консультации по графику, утверждённому заведующими 

кафедрами; 

- проверяет выполнение работы по частям и в целом; 

- при необходимости вносит коррективы в задание на ВКР; 

- пишет отзыв на готовую работу. 

В обязанности консультанта входит: 

- формулирование задания на выполнение соответствующего раздела ВКР 

по согласованию с руководителем ВКР; 
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- определение структуры соответствующего раздела ВКР; 

- оказание необходимой консультационной помощи студенту при 

выполнении соответствующего раздела ВКР; 

- проверка соответствия объёма и содержания раздела ВКР заданию; 

- принятие решения о готовности раздела, подтверждённого 

соответствующими подписями на титульном листе ВКР и на листе с заданием. 

Календарный график выполнения ВКР бакалавра утверждает заведующий 

кафедрой. 

ВКР с отзывом научного руководителя представляется в 

экзаменационную комиссию не менее чем за три дня до назначенного срока 

защиты.  

К защите ВКР допускается студент, успешно завершивший в полном 

объёме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и успешно прошедший все 

предшествующие виды аттестационных испытаний, предусмотренные учебным 

планом. 

В государственную аттестационную комиссию до начала её работы 

деканатом представляются следующие документы: 

- сведения о выполнении учебного плана и полученных студентом 

оценках по теоретическим дисциплинам, курсовым работам, учебной, 

производственной и преддипломной практике; 

- отзыв руководителя на ВКР. 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей её состава.  

В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах 

своей работы продолжительностью не более 15 минут, затем отвечает на 

вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, 

выявляющие общие требования к профессиональному уровню выпускника, 
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предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Общая продолжительность защиты ВКР не более 0,5 часа. 

Члены комиссии обязаны задать студенту необходимое количество 

содержательных вопросов, проясняющих основные особенности работы и 

основания для ее оценивания. Вопросы заносятся в протокол защиты. 

3.6 Критерии выставления оценок на основе выполнения и защиты 
квалификационной работы  

Итоговая оценка ВКР определяется с учётом оценки руководителя. 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система. Результаты определяются оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания государственной 

аттестационной комиссии 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями;  

- имеет положительный отзыв руководителя; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по исследуемой теме, во время доклада использует 

медиапрезентации, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы, 

характеризуется последовательным изложением материала с 
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соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями;  

- имеет положительный отзыв руководителя;  

- при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по совершенствованию 

законодательства, во время доклада использует медиапрезентации, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

- носит исследовательский характер, содержит теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения;  

- в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;  

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР:  

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа, не 

отвечает требованиям, изложенным в Программе государственной итоговой 

аттестации;  

- не имеет выводов, либо они носят декларативный характер;  

- в отзыве руководителя имеются существенные критические замечания;  

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 
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4 Порядок проведения апелляций 
 

По результатам государственных аттестационных испытаний студент 

имеет право на апелляцию. Для проведения апелляций по итогам 

государственных аттестационных испытаний создаются апелляционные 

комиссии, которые действуют в течение года. Председателем апелляционной 

комиссии утверждается директор БИСТ. 

Студент имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о несогласии с результатами государственного экзамена. Апелляция 

подаётся лично студентом в апелляционную комиссию не позднее объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы 

студентов (при их наличии) для рассмотрения апелляции по проведению 

государственного экзамена либо выпускную квалификационную работу, отзыв 

для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и студент, подавший 

апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления студента, подавшего апелляцию, 

с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью студента.  

Комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результат государственного 

аттестационного испытания; 
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- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передаётся в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерная тематика ВКР 

 

1. Актуальные проблемы правового регулирования 

предпринимательских договоров 

2. Брачный договор по семейному законодательству Российской 

Федерации 

3. Вещные права на земельные участки 

4. Возмещение морального вреда: проблемы теории и практики 

5. Гражданское законодательство и судебная практика: проблемы 

соотношения 

6. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности 

7. Гражданско-правовое положение индивидуального 

предпринимателя 

8. Гражданско-правовое регулирование приватизации 

государственного и муниципального имущества 

9. Гражданско-правовые способы защиты права собственности 

10. Договор найма жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилом фонде 

11. Договор строительного подряда 

12. Договоры об организации перевозок 

13. Доказательственная деятельность в гражданском процессе 

14. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском 

гражданском праве 

15. Коммерческая медиация: теория и практика 

16. Медиация как способ досудебного разрешения споров в сфере 

семейных правоотношений 

17. Нотариат на современном этапе 

18. Общая собственность супругов 

19. Объекты авторского права 

20. Обязательства в гражданском праве 

21. Особенности защиты прав потребителей в современных условиях 

22. Особенности правового регулирования договора аренды 

23. Отличия трудового договора от договора подряда 

24. Полномочия субъекта Российской Федерации при установлении 

порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в 

системы канализации населенных пунктов с предприятий и организаций 

25. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности  

26. Поручительство: проблемы теории и практики 

27. Порядок заключения государственного контракта 

28. Правовое обеспечение конкуренции по российскому 

законодательству 
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29. Система правового  обеспечения государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации 

30. Система управления многоквартирным домом товариществом 

собственников жилья: особенности правового регулирования 

31. Способы защиты гражданских прав 

32. Стороны в гражданском процессе 

33. Судебные постановления 

34. Судебная практика по вопросам начисления и взыскания платы на 

общедомовые нужды 

35. Сущность и значение мирового соглашения в арбитражном 

процессе 

36. Юридические факты в гражданском праве 

37. Преступление и правонарушение в современном российском 

государстве.  

38. Уголовно-правовая оценка простого убийства ( ч.1 ст. 105 УК РФ). 

39. Уголовно-правовая характеристика похищения человека (ст. 126 

УК РФ). 

40. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228-233 УК РФ). 

41. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. 

42. Уголовно-правовая характеристика умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

43. Понятие, признаки, формы и виды хищений. 

44. Уголовно-правовой анализ кражи (ст. 158 УК). (Указывается УК 

или УПК РФ). 

45. Уголовно-правовой анализ уклонения от уплаты налогов и (или) 

сборов с физического лица (ст.198УК) и уклонения от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации (ст. 199 УК РФ). 

46. 10. Уголовно-правовая характеристика взяточничества.  

11. Лишение свободы как вид наказания; юридическая природа, 

особенности отбывания. 

47.  Предупреждение коррупции (уголовно-правовой и  

криминологический аспекты). 

48.  Социально-криминологическая характеристика терроризма. 

49. Защитник в уголовном судопроизводстве. 

50. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

51. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

52. Полномочия следователя и его процессуальная самостоятельность. 

53. Понятия специальных познаний в российском уголовном процессе. 

54. Суд с участием присяжных заседателей как фактор демократизации 

уголовного процесса. 

55.  Основные средства исправления осужденных и их роль в 

достижении целей наказания. 
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56.  Расследование убийств 

57. Методика расследования краж  

58. Методика расследования мошенничества 

59. Методика расследования взяточничества.  

60. Тактика осмотра места происшествия. 

61. Тактика очной ставки.  

62. Тактика обыска.  

63. Особенности расследования преступлений, совершаемых   

организованными преступными группами (сообществами). 

64. Методика расследования неправомерного доступа к компьютерной 

информации. 

65. Методика расследования незаконного оборота наркотических 

средств. 

66. Гарантии и компенсации по действующему трудовому 

законодательству 

67. Дисциплинарная ответственность работников и ее виды 

68. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения 

69. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения 

70. Коллективный договор в современных условиях 

71. Материальная ответственность работника 

72. Материальная ответственность работодателя перед работником 

73. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

74. Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

75. Пенсионное обеспечение военнослужащих 

76. Пенсионное обеспечение инвалидов 

77. Пособия семьям, имеющим детей 

78. Правовое регулирование ежегодных отпусков 

79. Правовое регулирование заработной платы 

80. Правовое регулирование рабочего времени 

81. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями 

82. Проблемы занятости и трудоустройства в современных условиях 

83. Расторжение трудового договора без вины работника 

84. Расторжение трудового договора за виновные действия со стороны 

работника 

85. Роль профсоюзов в защите прав работников 

86. Социальная поддержка граждан, потерявших работу и заработок 

87. Страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

88. Страховая пенсия по старости: проблемы ее исчисления и 

назначения 

89. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание 

90. Развитие и пути совершенствования российского законодательства 

о правах работников-мигрантов 


