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I. Общая характеристика 

Защита итоговой аттестационной работы (далее ИАР) является формой 

итоговой аттестации обучающихся по дополнительной профессиональной 

программе Юриспруденция и имеет своими целями: 

-систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по юриспруденции и формированию навыков 

применения этих знаний при решении конкретных практических задач; 

-развитие навыков самостоятельной работы, овладение методологией 

теоретических, экспериментальных и научно-практических исследований в 

области юриспруденции. 

При выполнении ИАР, обучающийся должен демонстрировать навыки и 

умения, опираясь на полученные знания и сформированные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи профессиональной 

деятельности, интерпретировать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать собственную точку зрения.  

Защита ИАР – завершающий этап итоговой аттестации выпускников. К 

защите ИАР допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

соответствующей образовательной программе ДПО. 

 

II. Тематика итоговых аттестационных работ 

2.1. Итоговая аттестационная работа выполняется по теме, которая 

соответствует области профессиональной деятельности по направлению 

Юриспруденция.  

2.2. Примерные темы ИАК рассматриваются на заседании Совета 

института и утверждаются ректором (Приложение). 

2.3. Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики 

ИАР. 

2.4. Выпускник имеет право предложить свою тему ИАР, которая 

отвечает как его исследовательским интересам, так и обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности, либо конкретном 

объекте профессиональной деятельности. В данном случае тема обсуждается 

на заседании Совета института и принимается решение о целесообразности 

ее разработки. 

2.5. ИАР может быть выполнена по теме, предложенной организацией-

работодателем, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом направления подготовки. В указанном случае 

работодатель на официальном бланке организации оформляет заявку на имя 

ректора с предложением определенной темы исследования. 

2.6. Изменение, корректировка, уточнение темы ИАР допускается в 

исключительных случаях по согласованию с научным руководителем с 
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последующем ее утверждением. В этом случае изменения проводятся 

приказом ректора. 

   

III. Руководство при выполнении итоговой 

аттестационной работы 

3.1. Допускается привлечение к руководству ИАР, на условиях 

совместительства или почасовой оплаты, профессоров, доцентов из других 

вузов, научных работников, имеющих ученое звание по юриспруденции 

и/или ученую степень, а также высококвалифицированных специалистов 

предприятий, организаций. 

3.2. Руководители ИАР, назначаются приказом ректора. 

3.3. Обязанности руководителя ИАР: 

-оказание обучающемуся помощи в разработке календарного плана 

выполнения работы; 

-контроль выполнения плана-графика подготовки ИАР. 

-рекомендация по подбору и использованию источников и специальной 

литературы по теме ИАР; 

-консультирование обучающегося по всем вопросам выполнения ИАР; 

- составление письменного отзыва на ИАР  

3.4. Ответственность за руководство и организацию выполнения ИАР 

несет непосредственно научный руководитель. 

3.5. За сведения, изложенные в ИАР, за достоверность и обоснованность 

выводов, достигнутых результатов и приведенных данных в работе 

ответственность несет обучающийся – автор итоговой аттестационной 

работы. 

 

IV. Требования к структуре и объему итоговой 

аттестационной работы 

 

4.1. Объем итоговой работы должен составлять не более 50 страниц 

печатного текста (без Приложений). 

4.2. Структура ИАР содержит следующие основные элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения. 

4.3. Требования к основным структурным элементам ИАР: 

4.3.1. Титульный лист является первой страницей работы и 

оформляется в соответствии с установленным в методических указаниях, 

образцом. (Приложение) 
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4.3.2. Оглавление содержит все заголовки разделов итоговой 

аттестационной работы (введение, заголовки глав, разделов, подразделов, 

заключение, библиографический список, приложения) с указанием страницы, 

с которых они начинаются. 

4.3.3. Во введении обосновывается актуальность темы, Освещение 

актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека 

нет особой необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страницы 

машинописного текста показать главные факторы актуальности темы. Далее 

необходимо описать теоретическую и/или практическую значимость работы. 

Определяются цель и задачи ИАР. 

Обзор литературы. Для того, чтобы обосновать актуальность выбранной 

темы необходимо сообщить о состоянии разработки данной области, которая 

заключается в рассмотрении и систематизации источников по данной теме. 

Поэтому после обозначения актуальности темы составляется краткий обзор 

литературы (обзор информационной базы), который в итоге должен привести 

к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь 

частично или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей 

разработке. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство 

исследователя со специальной литературой, его умение систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими исследователями, определять главное в 

современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует 

систематизировать в определенной логической связи и последовательности и 

потому перечень работ и их критический разбор не обязательно давать 

только в хронологическом порядке их публикации. 

Поскольку работа обычно посвящается сравнительно узкой теме, то 

обзор работ предшественников следует делать только по вопросам 

выбранной темы, а вовсе не по всей проблеме в целом. В таком обзоре 

незачем излагать все, что стало известно исследователю из прочитанного, и 

что имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но все сколько-нибудь 

ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме 

научной работы, должны быть названы и критически оценены. 

Иногда автор работы, не находя в доступной ему литературе 

необходимых сведений, берет на себя смелость утверждать, что именно ему 

принадлежит первое слово в описании изучаемого явления, однако это 

позднее не подтверждается. Разумеется, такие ответственные выводы можно 
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делать только после тщательного и всестороннего изучения литературных 

источников и консультаций со своим научным руководителем. 

Цель итоговой аттестационной работы – систематизация и 

углубление теоретических и практических знаний, полученных в рамках 

учебного плана, закрепление навыков самостоятельной исследовательской 

работы. Работа должна свидетельствовать о степени готовности к 

практической деятельности.  

Задачи итоговой аттестационной работы. В соответствии с 

поставленной целью, автором ИАР формулируются задачи, которые 

предстоит решить, чтобы достичь обозначенной цели. Это обычно делается в 

форме перечисления («дать определение…», «дать характеристику…», 

«описать…», «установить…», «выявить…», «определить…», 

«охарактеризовать….», «вывести формулу…», «разработать методику…», 

«проанализировать….» и т.п.). Формулировки этих задач необходимо делать 

как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно 

составить содержание глав научной работы. Это важно также и потому, что 

заголовки глав и параграфов рождаются именно из формулировок задач  

предпринимаемого исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования.  

Объект – это область, сфера деятельности или совокупность 

организаций или учреждений и их деятельность. Объект должен быть 

обозначен и в названии темы. 

Предмет – это одна из сторон деятельности объекта, связанная с той 

проблемой, которая решается в ходе исследования.   

Методы исследования. Обязательным элементом введения научной работы 

является также указание на методы исследования, которые служат 

инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым 

условием достижения поставленной в работе цели.  

Например: «В процессе решения поставленных задач использовались 

следующие методы исследования: анализ научной и методической 

литературы, анализ документов, анкетный опрос, количественные и 

графические методы обработки социологической информации, описания и 

объяснения полученных результатов». 

Основные источники получения информации. Во введении также 

дается характеристика основных источников получения информации 
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(официальных, научных, литературных, библиографических). 

Рекомендуемый объем введения – 2-3 стр. 

4.3.4. Основную часть ИАР следует делить на главы. Главы основной 

части делятся на параграфы. Каждый параграф должен содержать 

законченную информацию. Содержание глав и параграфов основной части 

должно точно соответствовать оглавлению темы работы и полностью ее 

раскрывать. Рекомендуемое количество глав – 2-3, рекомендуемое 

количество параграфов –2-3 (количество глав и параграфов зависит от 

характера исследования, а также индивидуальности автора). 

Главы нумеруются римскими цифрами («Глава I») и начинаются с новой 

страницы. Параграфы нумеруются арабскими цифрами. Первая цифра 

показывает, к какой главе данный параграф относится, вторая цифра – 

непосредственно номер самого параграфа. Например, «2.1» обозначает 

первый параграф второй главы. Параграфы имеют названия и располагаются 

последовательно один за другим.  

Обозначения и названия глав и параграфов в основном тексте должны 

точно соответствовать формулировкам, приведенным в Оглавлении. 

Названия всех структурных элементов ИАР должны выделяются 

полужирным шрифтом. 

Первая часть ИАР является теоретической. В ее начале желательно 

остановиться на ключевых понятиях, которые используются в исследовании, 

и дать их рабочие определения (ваши авторские или других авторов с 

обязательной ссылкой на первоисточник). Везде, где идет речь о 

литературных источниках, и приводятся мнения разных авторов, должны 

быть ссылки на источники и литературу (смотрите «Оформление 

библиографического списка»). 

Вторая часть ИАР носит аналитический характер. В ней дается анализ 

изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования. 

При этом обучающийся не ограничивается констатацией фактов, а выявляет 

тенденции развития исследуемого объекта. При описании выбранных 

методик и техник исследования всегда нужно делать ссылки на 

первоисточники – где и когда была предложена методика или техника, кем 

апробирована и адаптирована. Методы исследования зависят от конкретной 

отрасли науки. Далее автором формулируются выводы по проведённому 

исследованию, которые должны иметь практическую направленность по 

исследуемой проблеме.   

Обязательной для итоговой аттестационной работы является 

логическая связь между главами и последовательное развитие основной идеи 

темы на протяжении всей работы. 
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4.3.5. Заключение является самостоятельной частью ИАР, содержит 

краткое изложение выводов по теме работы. Заключение не должно носить 

характер сжатого пересказа всей работы, в нем должны быть изложены 

итоговые результаты (выводы). Эта часть исполняет роль концовки, 

обусловленной логикой проведенного исследования, которая носит форму 

синтеза накопленной в основной части работы. Этот синтез – 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. 

Заключительная часть предполагает, как правило, также наличие 

обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, 

в чем заключается ее главный смысл, какие важные побочные результаты 

получены, какие встают новые научные задачи в связи с проведением 

исследования. В некоторых случаях возникает необходимость указать пути 

продолжения исследования темы, формы и методы ее дальнейшего изучения, 

а также конкретные задачи, которые будущим исследователям придется 

решать в первую очередь. Целесообразно обозначить перспективы 

дальнейшего изучения данной проблемы, а также значимость полученных 

результатов на практике. 

4.3.6. Список библиографических источников должен включать 

учебную и монографическую литературу, периодические издания, 

специальную литературу, авторефераты диссертаций, законодательные и 

нормативные акты (при необходимости), интернет-ресурсы. Он 

свидетельствует о степени изученности проблемы обучающимся, наличии у 

него навыков самостоятельной работы с информационной составляющей 

итоговой аттестационной работы. Библиографический список должен 

содержать не менее 20 наименований, должны преобладать источники за 

последние 5 лет. Он должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ P 7.0.5. – 2008. 

4.3.7. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные 

с выполненной итоговой аттестационной работой, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

 материалы, дополняющие работу (анкета, программа 

исследования); 

 расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 иллюстрации вспомогательного характера и др. 
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Стиль изложения должен быть корректным с научной точки зрения. НЕ 

допускаются субъективные суждения, эмоциональные высказывания, 

выражения из художественной литературы (если они не являются предметом 

исследования), обыденные житейские выражения, упоминание в работе 

жаргонных терминов. 

Каждое Приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу страницы слова «Приложение» и его нумерацию. 

Приложение должно иметь заголовок по центру страницы. 

 

V. Оформление итоговой аттестационной работы 

 

5.1. Итоговой аттестационной работы оформляется на русском языке. 

5.2. Работа оформляется в виде текста, подготовленного на 

персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного 

на принтере на листах формата А4. Текст размещается с одной стороны 

листа. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию. Альбомная 

ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной 

цвет шрифта – черный. 

5.3. При печати текста используется межстрочный интервал - 1,5 с 

применением размера (кегль) – 14, шрифт – TimesNewRoman. Для таблиц 

разрешается использовать размер (кегль) – 12.  

Абзацный отступ составляет - 1,25 см. Абзацы выравниваются по 

ширине. Между абзацами нет увеличенных интервалов. 

Каждая страница текста должна иметь следующие размеры полей: левое 

поле - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

При оформлении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и чёткость изображения по всей работе. Не должно 

быть помарок, сокращения слов, за исключением общепринятых 

иаббревиатуры. 

5.4. Наименование структурных элементов ИАР (глав) начинается с 

новой страницы. Расстояние между названием главы и последующим 

текстом должно быть равно одной пустой строке, выполняется клавишей 

перевода строки, расположенной справа на клавиатуре компьютера (Enter - 

«Ввод»). Расстояние между названием главы и параграфом – двум пустым 

строкам. Также выполняется клавишей перевода строки, расположенной 

справа на клавиатуре компьютера (Enter - «Ввод»). Наименование глав и 

параграфов печатаются прописными буквами, выравниваются по ширине 

страницыбез подчеркивания (шрифт - TimesNewRoman, полужирный, размер 

(кегль) - 14). Наименования параграфов пишутся строчными буквами (первая 

буква заглавная) и выравниваются по ширине страницы с отступом первой 

строки 1,25. Точки после заголовков не ставятся, заголовки не 

подчеркиваются. Переносы слов в заголовках не допускаются. 
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5.5. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту работы. Номер страницы ставится в правой 

нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не ставится 

(нумерация страниц  - автоматическая). Приложения включаются в общую 

нумерацию страниц. 

5.6. Главы имеют порядковые номера в пределах всей ИАР и 

обозначаются римскими цифрами без точки. Номер параграфа состоит из 

номеров глав и параграфа, разделенных точкой (например, 2.1). В конце 

номера параграфа точка не ставится. Главы основной части следует начинать 

с нового листа (страницы). 

5.7. Цифровой (графический) материал оформляется в виде таблиц. 

Слово «таблица» пишется полностью. Таблицы нумеруются арабскими 

цифрами, имеют отдельную сквозную нумерацию (например, Таблица 3.1.1), 

где в пределах главы (первая цифра означает – номер главы, вторая цифра – 

номер параграфа, третья – порядковый номер таблицы). Таблица 

выполняется на одной странице. Заголовок таблицы записывается на 

следующей строке по центру строчными буквами (шрифт - TimesNewRoman, 

полужирный, размер (кегль) - 14). Таблицу с большим количеством строк 

допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части 

таблицы заголовок таблицы помещается только на первой странице, а на 

следующих страницах следует повторить шапку таблицы и под ней 

поместить надпись: «Продолжение таблицы 3.1.1». 

В таблицах допускается применение размера (кегль) – 12, шрифт Times 

New Roman, интервал – 1,0. После таблицы необходим комментарий, 

включающий в себя 1-2 предложения, который может начинаться со слов: «В 

данной таблице представлены…», «Данные в таблице показывают…» и т.д. 

5.8. Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы и т.д.) располагаются в 

работе после текста или на следующей странице. Иллюстрации нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией, т.е. через всю работу.  Нумерация 

рисунка и его название ставится под рисунком, посередине строки. 

Нумерация включает в себя номер раздела и номер самой иллюстрации в 

разделе (например, Рис. 3.1.1), где в пределах главы (первая цифра означает – 

номер главы, вторая цифра – номер параграфа, третья – порядковый номер 

рисунка). После рисунка необходим комментарий, который обычно включает 

в себя 1-2 предложения и может начинаться со слов: «Рис. … демонстрирует 

…», « На рис. … показан профиль…» и т.д. 

5.9. Формулы и уравнения в работе выделяются из текста в отдельную 

строку, располагаются по центру. Выше и ниже каждой формулы должна 

быть оставлена одна свободная строка. Пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов приводится непосредственно под формулой в той 

же последовательности, в которой они даны в формуле.  
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5.10. При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ИАР 

указывается номера глав, параграфов данной работы. При ссылках 

необходимо писать, например: «в соответствии с главой 2», «… в 

соответствии со схемой 2», «в соответствии с таблицей 1», « в соответствии с 

Приложением 1». Цитаты воспроизводятся в тексте ИАР с соблюдением всех 

правил цитирования (соразмерная кратость цитаты, точность цитирования). 

В случае прямого цитирования информация заключается в кавычки и дается 

ссылка на источник, из которого данная цитата приводится. (Пример 

оформления библиографических ссылок, цитат представлен в (Приложении). 

5.11. Список использованных библиографических источников должен 

охватывать не менее 20 наименований по исследуемой теме. В работе 

должны преобладать источники за последние 5 лет. Все источники, 

приведенные в списке, располагаются в едином алфавитном порядке с 

разбивкой на соответствующие виды источников. Библиографический список 

должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ. 

5.12. Текст работы должен быть представлен в твердом переплете. 

Законченная ИАР, подписанная обучающимся, отчетом о проверке ИАР на 

оригинальность и ее электронным вариантом (диск), заданием, отзывом 

научного руководителя должна быть сдана в учебный отдел института за две 

недели до защиты. 

 

VI. Порядок проверки итоговой аттестационной работы на наличие 

незаконных заимствований в системе «Антиплагиат»   

Система «Антиплагиат» – программная система, предназначенная для 

проверки текстовых документов на наличие заимствований из источников, 

находящихся в свободном доступе в сети Интернет.  

Процедура проверки итоговой аттестационной работы осуществляется 

путем регистрации на сайте http://www.antiplagiat.ru и проверки всего 

текста работы загруженного одним файлом с выводом отчета по 

неправомерным заимствованиям. 

Обучающийся допускается к защите ИАР при наличии в ней не менее 

50% и выше оригинального текста. Данное должно быть зафиксировано в 

отчете о проверке ИАР на плагиат. 

 

VII. Защита итоговой аттестационной работы 

 

Итоговая аттестация для присвоения специальности «юрист» 

предусматривает публичную защиту итоговой аттестационной работы на 

заседании итоговой экзаменационной комиссии. 

7.1. Защита ИАР может проводиться в режиме – onlain (программа 

ZOOM). 

7.2. Возглавляет экзаменационную комиссию по защите ИАР 

председатель ИАК. В его обязанности входит: 
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- ведение персонального учета присутствия членов комиссии на каждой 

защите согласно графику работы комиссии; 

- обеспечение соблюдения процедуры защиты; 

- обсуждение присутствующими итоговой аттестационной работы; 

- объявление об окончании защиты; 

- после окончания защиты ИАР и принятии решения о выставлении 

оцени, подписание протокола заседания комиссии; 

- принятие решений о выдаче дипломов с отличием  

- составление отчета по итогам работы ИАК. 

7.3. Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной 

причине (не допуск, в случае неявки, получение «неудовлетворительной» 

оценки), отчисляется из Института с выдачей справки об обучении, как не 

выполнившее обязанностей по добросовестному освоению ПП и 

выполнению учебного плана. Повторно пройти итоговую защиту возможно 

не ранее, чем через 1 год и не позднее, чем через 5 лет после срока 

проведения ИА.  

 

VIII. Критерии оценивания итоговой аттестационной  работ 

 

8.1. Результаты защиты ИАР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Оценка «отлично» выставляется в следующих случаях: 

 

-обоснована актуальность темы работы, цель работы сформулирована четко и 

грамотно, продемонстрировано понимание сущности поставленных задач;  

-представлен анализ современного состояния рассматриваемой проблемы и 

различных подходов к ее решению;  

-проблема раскрыта всесторонне, материал изложен структурированно и 

логично. Сделаны четкие и убедительные выводы по каждому разделу и в 

целом по результатам исследования;  

-список литературы, в достаточной степени отражает информацию, 

имеющуюся в литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на 

современную специализированную литературу, профессиональные 

источники; 

- выводы по работе: обоснованность сформулированных выводов и 

предложений, их соответствие результатам теоретической и практической 

части исследования; логичность и четкость формулировок; 

- работа оформлена аккуратно. В полной мере соблюдены требования, 

предъявляемые к техническому оформлению итоговых аттестационных 

работ, в целом оформление итоговой аттестационной работы произведено с 

учетом требований.  
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-в процессе защиты содержание работы изложено в краткой форме, 

последовательно и логично, даны полные ответы на вопросы, поставленные 

членами итоговой аттестационной комиссии.  

 

Оценка «хорошо» выставляется в следующих случаях, если: 

 

-содержание работы в целом соответствует заявленной теме, однако цели и 

задачи сформулированы недостаточно четко;  

-анализ современного состояния рассматриваемой проблемы проведен 

недостаточно полно;  

-материал в целом изложен, структурированно и логично, но имеются 

недостатки в последовательности и форме представления информации;  

-продемонстрированы навыки работы с научной литературой, составлена 

библиография по теме работы;  

-отсутствуют собственные суждения по теме исследования;  

-работа недостаточно аккуратно оформлена;  

-содержание и результаты исследования изложены недостаточно четко;  

-выпускник дал ответы не на все заданные вопросы.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

 

-имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной 

теме;  

-анализ современного состояния рассматриваемой проблемы проведен 

поверхностно;  

-нарушена логика, последовательность изложения материала, задачи 

раскрыты не полностью;  

-работа оформлена небрежно;  

-результаты изложены неубедительно, не на все вопросы, заданные членами 

государственной комиссии даны удовлетворительные ответы.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

-содержание работы не соответствует теме исследования; 

-исследуемая проблема не раскрыта;  

-в процессе защиты не были даны ответы на большинство вопросов, 

заданных членами государственной экзаменационной комиссии.  

8.2. Защита ИАР оформляется протоколом, который ведется секретарем 

комиссии и подписывается председателем и членами комиссии, 

участвовавшими в заседании. 

В тот же день после оформления протокола выпускникам объявляются 

результаты защиты работ. 
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Приложение 1 

Примерные темы ИАР 

Примерные темы итоговой аттестационной работы 

по направлению профессиональной переподготовки «Юриспруденция»  

 

1. Авторские права на мультимедийные продукты: анализ зарубежного и 

российского опыта 

2. Актуальные аспекты реализации кредитного договора и договора займа: 

российский и зарубежный опыт. 

3. Актуальные аспекты реорганизации юридических лиц по российскому 

законодательству. 

4. Актуальные вопросы применения норм ГК РФ о договоре купли-

продажи. 

5. Актуальные проблемы договора управления многоквартирным домом. 

6. Актуальные проблемы потребительского кредитования в РФ. 

7. Актуальные вопросы правовой охраны авторского права и смежных прав 

в России. 

8. Актуальные проблемы в сфере обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

9. Алиментные обязательства членов семьи: российский и зарубежный 

опыт. 

10. Особенности банкротства кредитных организаций. 

11. Банкротство физических лиц: российский и зарубежный опыт. 

12. Безотзывная доверенность в гражданско-правовых отношениях. 

13. Вещно-правовые способы защиты имущественных прав. 

14. Вещные права на земельные участки: проблемы современной 

действительности. 

15. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

16. Возмещение морального вреда: проблемы и перспективы. 

17. Гражданско-правовая ответственность в случае авиакатастрофы. 

18. Гражданская правосубъектность граждан и организаций и ее развитие. 

19. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав. 

20. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный вследствие 

использования программных продуктов. 

21. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

22. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

радиоактивными веществами. 

23. Гражданско-правовая ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав в сети Интернет. 

24. Гражданско-правовая ответственность юридических лиц. 

25. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 
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26. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов 

несовершеннолетних граждан. 

27. Гражданско-правовая охрана личности физического лица. 

28. Гражданско-правовая природа устных сделок. 

29. Гражданско-правовое положение государственного унитарного 

предприятия. 

30. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной 

ответственностью: проблемы и перспективы. 

31. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

32. Гражданско-правовое регулирование залога. 

33. Гражданско-правовое регулирование и проблемы договора 

коммерческого найма жилого помещения. 

34. Гражданско-правовое регулирование концертных услуг. 

35. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

образовательных услуг. 

36. Гражданско-правовой режим авторских произведений в библиотечных 

фондах. 

37. Сервитут: российский и зарубежный опыт правового регулирования. 

38. Гражданско-правовой статус ассоциаций и союзов. 

39. Гражданско-правовые аспекты защиты авторских прав на изображение, 

размещенное в сети Интернет. 

40. Гражданско-правовые отношения в сфере коммунального обслуживания: 

российский и зарубежный опыт. 

41. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

42. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и 

организаций. 

43. Гражданско-правое регулирование иностранных инвестиций. 

44. Деньги как объект гражданских прав. 

45. Доверительное управление объектами недвижимости, находящимися в 

государственной собственности Российской Федерации 

46. Договор аренды и его виды. 

47. Договор имущественного страхования. 

48. Договор найма жилого помещения в современных условиях. 

49. Договор подряда в современном гражданском праве. 

50. Договор поставки для государственных нужд. 

51. Договор строительного подряда в современных условиях. 

52. Договор транспортной экспедиции 

53. Договоры о создании, передаче и использовании научно-технических 

достижений. 

54. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта (автомобильном, 

морском, железнодорожном, авиационном, речном). 

55. Договоры, направленные на реализацию результатов творческой 

деятельности. 
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56. Европейские стандарты правосудия в арбитражном процессе РФ 

57. Завещательное распоряжение и завещательный отказ в гражданском 

праве. 

58. Защита прав граждан - участников долевого строительства (новеллы 

правового регулирования). 

59. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

60. Защита прав и законных интересов потребителей финансовых услуг. 

61. Защита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания. 

62. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском 

гражданском праве. 

63. Злоупотребление свободой договора в гражданском праве. 

64. Имущественные отношения родителей и детей. 

65. Инвестиционные фонды как механизм профессионального управления 

финансами частных лиц 

66. Институт государственного кадастра недвижимости (вопросы теории и 

практики) 

67. Институт диффамации в гражданском праве. 

68. Институт неосновательного обогащения в гражданском праве. 

69. Институт общей долевой собственности в гражданском праве. 

70. Институт самовольной постройки в гражданском праве. 

71. Институт франшизы в гражданском праве: современные проблемы и 

зарубежный опыт. 

72. Ипотека в гражданском праве. 

73. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

74. Исковая давность и условия применения исковой давности по романо-

германской системе и системе общего права. 

75. Исковая форма защиты нарушенных гражданских прав. 

76. Использование государственных ценных бумаг РФ в целях повышения 

капитализации банков. 

77. Источники правового регулирования отношений с иностранным 

элементом. 

78. Источники современного гражданского права. 

79. Коллективные трудовые конфликты и право на забастовку в российском 

праве и праве зарубежных стран. 

80. Коллективные трудовые конфликты и право на забастовку по 

российскому праву. 

81. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 

82. Коммерческие коллективные организации. 

83. Концептуальные и правовые основы саморегулирования 

предпринимательских отношений. 

84. Личные и имущественные отношения супругов. 

85. Личные неимущественные права как предмет гражданского права. 
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86. Материальная ответственность сторон трудового договора по 

российскому праву. 

87. Международно-правовое регулирование труда в современном мире. 

88. Международно-правовое регулирование труда. 

89. Международные  нормы  и  нормы  российского  права,  определяющие 

90. основания возникновения и прекращения прав на земельные участки. 

91. Международные соглашения и международные организации в области 

охраны интеллектуальной собственности. 

92. Особенности использования различных средств доказывания истцом и 

ответчиком по гражданским делам. 

93. Микрофинансовая деятельность и микрофинансовые организации. 

94. Наследование по закону (сравнительный анализ российского и 

зарубежного права). 

95. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

96. Недееспособные граждане и их правовое положение в российском праве. 

97. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной 

собственности. 

98. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

99. Некоммерческие корпоративные организации. 

100. Некоммерческие унитарные организации. 

101. Несостоятельность (банкротство) гражданина. 

102. Общая характеристика договора аренды нежилых помещений. 

103. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте. 

104. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в метро 

105. Обязательный экземпляр документов и его роль в составе 

национального библиотечно-информационного фонда документов РФ. 

106. Оговорка о сохранении права собственности и ее влияние на 

квалификацию договоров. 

107. Ограничение свободы договора и ее пределы. 

108. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

109. Односторонний отказ от исполнения обязательства и его правовые 

последствия. 

110. Осложнение структуры обязательств в гражданском праве России. 

111. Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки. 

112. Основные начала гражданского законодательства и регулируемые им 

отношения в свете реализации Концепции развития гражданского 

законодательства РФ. 
113. Особенности гражданско-правового регулирования деятельности 
ломбардов. 
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114. Особенности законодательного регулирования деятельности кредитных 

потребительских кооперативов. 

115. Особенности правового положения иностранных граждан в России. 

116. Особенности правового регулирования рекламы и рекламной 

деятельности 

117. Осуществление субъективных гражданских прав. 

118. Ответственность государства за причинение вреда 

119. Повышение капитализации банков с использованием государственных 

ценных бумаг РФ как способ поддержания стабильности банковской 

системы и защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов 

120. Полное товарищество как субъект гражданского права. 

121. Понятие и виды вещных прав. 

122. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

123. Понятие, правовое обеспечение и реализация права на доменное имя 

при осуществлении предпринимательской деятельности в России 

124. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров по российскому 

законодательству. 

125. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

126. Права владельцев товарных знаков и их гражданско-правовая защита. 

127. Право общей долевой собственности. 

128. Право собственности в различных правовых системах. 

129. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

130. Право собственности некоммерческих организаций. 

131. Право собственности супругов на общее имущество. 

132. Правовая регламентация генно-инженерной деятельности: зарубежный 

опыт, актуальные проблемы 

133. Правовая регламентация деятельности букмекерских контор и 

тотализаторов в России: проблемные аспекты и зарубежный опыт. 

134. Правовая регламентация договора энергоснабжения. 

135. Правовая регламентация института кредитных историй. 

136. Правовая регламентация закупочной деятельности в России – 

актуальные проблемы и оценка зарубежного опыта. 

137. Правовая сущность слияний и поглощений юридических лиц. 

138. Правовое обеспечение единства измерений. 

139. Правовое положение воздушных судов и особенности сделок с ними. 

140. Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях. 

141. Правовое положение приемной семьи: новеллы законодательства. 

142. Правовое регулирование договора ренты. 

143. Правовое регулирование донорства крови и ее компонентов в РФ 

144. Правовое регулирование заключения договора в российском и 

зарубежном гражданском праве. 

145. Правовое регулирование и практика применения брачного договора в 

Российской Федерации. 
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146. Правовое регулирование инновационных технологий промышленного 

производства. 

147. Правовое регулирование общественных отношений в сфере 

промышленной безопасности опасных производственных объектов 

148. Правовое регулирование оптовой торговли в современных условиях. 

149. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха по 

российскому законодательству. 

150. Правовой режим имущества в гражданском праве Российской 

Федерации 

151. Правовой статус гражданина. 

152. Правовой статус и регламентация деятельности центрального 

депозитария. 

153. Правовой статус искусственных земельных участков, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности. 

154. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. 

155. Правовые аспекты договора энергосбережения и его регулирование ГК 

РФ. 

156. Правовые основы взаимного страхования и деятельность обществ 

взаимного страхования. 

157. Правовые формы обеспечения дисциплины труда. 

158. Правовые формы реализации экономических отношений 

собственности. 

159. Правопреемство в гражданском праве. 

160. Правосубъектность кредитных организаций. 

161. Практика рассмотрения споров по договорам аренды нежилых 

помещений. 

162. Пределы осуществления гражданских прав. 

163. Предприятие как имущественный комплекс. 

164. Представительство в имущественном обороте. 

165. Приобретение наследства и оформление наследственных прав. 

166. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

167. Проблемные аспекты договора аренды. 

168. Проблемные аспекты института собственности в гражданском праве 

169. Проблемные вопросы института персональных данных в РФ 

170. Проблемы наследования по завещанию в российском гражданском 

праве. 

171. Проблемы незаконного обогащения в гражданском праве. 

172. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в 

российском законодательстве. 

173. Проблемы участия государственных и муниципальных учреждений в 

конкурентной системе. 

174. Проведение процедур банкротства предприятия. 

175. Промышленный образец и его правовая охрана. 
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176. Процессуальные формы защиты ответчика против исковых 

требований. 

177. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по 

правам человека 

178. Развитие страхового права в современных условиях. 

179. Различные модификации правового регулирования обязательственных 

правоотношений в странах англо-саксонского права и континентального 

права. 

180. Рассмотрение арбитражными судами споров о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий. 

181. Рассмотрение арбитражными судами споров по вопросам, связанным с 

расчетами. 

182. Рассмотрение арбитражными судами споров, возникающих из 

договоров поставки. 

183. Рассмотрение арбитражными судами споров, возникающих из 

договоров купли-продажи. 

184. Расчетные обязательства в гражданском праве. 

185. Регрессные требования в гражданском обороте 

186. Регулирование оборота табачной продукции и предъявляемые 

технические требования 

187. Регулирование условий труда женщин и подростков в России. 

188. Регулирование условий труда женщин и подростков в условиях 

современной России и зарубежных стран. 

189. Реорганизация юридических лиц. 

190. Риск и гражданско-правовая ответственность. 

191. Самозащита гражданских прав. 

192. Свобода договора и договорная дисциплина в условиях рынка. 

193. Система договоров в гражданском праве. 

194. Система защиты интеллектуальных прав в условиях реформирования 

российского гражданского законодательства 

195. Случаи и непреодолимая сила в гражданском праве. 

196. Современные тенденции и проблемы в определении размера 

компенсации морального вреда 

197. Согласие в гражданском праве РФ 

198. Согласие третьих лиц на совершение сделки в гражданском праве 

199. Содержание и исполнение договора поставки. 

200. Содержание правоотношений в сфере частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации 

201. Соотношение договора купли-продажи и момента перехода права 

собственности 

202. Спорные моменты в наследовании земельных участков. 

203. Страхование и страховые обязательства. 
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204. Структура интеллектуальных прав на программы для ЭВМ, базы 

данных и топологии интегральных микросхем по ГК РФ 

205. Субъекты и объекты авторского права. 

206. Субъекты образовательной деятельности: особенности гражданско-

правового регулирования. 

207. Судебная защита прав и законных интересов граждан и организаций. 

208. Толкование договоров арбитражным судом. 

209. Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

210. Упрощенное и заочное производство в гражданском процессе. 

211. Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования. 

212. Учредительный договор в гражданском праве. 

213. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

214. Эффективность и перспективы создания, существования и 

реорганизации унитарных предприятий и учреждений. 

215. Юридические факты в гражданском праве. 

216. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

217. Источники гражданского процессуального права. 

218. Принцип независимости судей и его гарантии. 

219. Реализация принципа диспозитивности в гражданском процессе. 

220. Проблема доступности правосудия. 

221. Лица, участвующие в гражданском процессе. 

222. Стороны в гражданском процессе. 

223. Третьи лица в гражданском процессе. 

224. Участие прокурора в гражданском процессе. 

225. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организация и отдельных граждан, защищающих 

права других лиц. 

226. Участие органов опеки и попечительства в гражданских делах, 

связанных с воспитанием детей. 

227. Применение специальных познаний в гражданском процессе. 

228. Представительство в суде общей юрисдикции. 

229. Адвокат как представитель в суде общей юрисдикции. 

230. Подведомственность и подсудность гражданских дел судам общей 

юрисдикции. 

231. Разграничение предметной подведомственности между судом общей 

юрисдикции и арбитражным судом. 

232. Иск в гражданском процессе. 

233. Обеспечение иска в гражданском процессе. 

234. Возбуждение гражданского дела в суде как стадия гражданского 

процесса. 

235. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском 

процессе. 
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236. Доказывание и доказательства в гражданском процессе. 

237. Судебное усмотрение и доказывание в гражданском процессе. 

238. Примирительные процедуры в гражданском процессе. 

239. Приказное производство в гражданском процессе. 

240. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 

241. Особое производство в суде общей юрисдикции. 

242. Сущность и значение судебного решения. 

243. Производство в суде апелляционной инстанции. 

244. Производство гражданских дел в кассационной инстанции. 

245. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. 

246. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

247. Предмет и система арбитражного процессуального права. 

248. Источники арбитражного процессуального права. 

249. Принципы арбитражного процессуального права. 

250. Подведомственность дел арбитражному суду. 

251. Стороны арбитражного процесса. 

252. Третьи лица в арбитражном процессе. 

253. Прокурор в арбитражном процессе. 

254. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов. 

255. Представительство в арбитражных судах. 

256. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

257. Судебные поручения в арбитражном процессе. 

258. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

259. Судебные расходы в арбитражном процессе. 

260. Судебные штрафы в арбитражном процессе. 

261. Процессуальные сроки в арбитражном процессе. 

262. Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой. 

263. Предъявление иска в арбитражном процессе. 

264. Встречный иск в арбитражном процессе. 

265. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном 

процессе. 

266. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

267. Мировое соглашение в арбитражном процессе. 

268. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

269. Решение арбитражного суда первой инстанции. 

270. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений в арбитражном процессе. 

271. Рассмотрение арбитражными судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов. 

272. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел о взыскании 

обязательных платежей и санкций. 

273. Особое производство в арбитражном процессе. 
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274. Рассмотрение арбитражным судом дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. 

275. Рассмотрение арбитражным судом дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

276. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

277. Исполнение судебных поручений арбитражным судом. 

278. Рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. 

279. Рассмотрение дела арбитражным судом кассационной инстанции. 

280. Рассмотрение дела арбитражным судом надзорной инстанции. 

 

Примечание: обучающийся вправе предложить собственную тему для 

итоговой аттестационной работы, письменно обосновать ее выбор, 

согласовать с научным руководителем и пройти утверждение на кафедре. 
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Приложение 2 

Отзыв  

научного руководителя на итоговую аттестационную работу 

обучающегося (щейся) 

(фамилия, имя, отчество) 

На тему: 

 

1. Актуальность ИАР 

 

 

2. Оценка содержания ИАР 

 

 

3. Положительные стороны работы 

 

 

4. Замечания по работе 

 

 

5. Рекомендация по допуску ИАР  к защите 

 

 

 

Научный руководитель 

(подпись, фамилия, имя, отчество)  

                                     (ученая степень, звание, должность, место работы)  
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Приложение 3 

Примеры оформления библиографического списка. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

l. Нормативные правовые акты 
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голосованием 12.12.1993) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 

июля 2014 г., 14 марта 2020 г.) // Российская газета от 4 июля 2020 г. № 144. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ.– 

1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016)// Собрание законодательства РФ.– 

1996.– № 5.– Ст. 410. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-
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–1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Оформления цитат 

 

Общие требования к цитированию включают:  

1) точность, сохранение особенностей авторского написания;  

2) полноту цитирования без произвольного сокращения текста и искажений 

мысли (пропуск фрагментов обозначается многоточием);  

3) обязательную ссылку на источник.  

 

Цитирование может быть представлено в виде прямой или косвенной речи. 

Для прямого цитирования могут быть использованы следующие формулы: 

А.Н. Леонтьев сказал (говорит, пишет, считает, доказывает, утверждает, 

предполагает, указывает и т.п.): «Ц…». Цитата берется в кавычки и 

начинается с прописной буквы.  

При косвенном цитировании цитата следует обычно за изъяснительным 

союзом что и начинается со строчной буквы: А.Н. Леонтьев считает, что 

«ц…».  

При прямом цитировании источник цитаты указывается полностью, с 

указанием страницы. При косвенном цитировании и свободном изложении 

содержания источника страница не указывается. 

На источник при цитировании могут указывать и специальные вводные слова 

и предложения: Как считает (полагает, утверждает, доказывает, 

предполагает) А.Н. Леонтьев, …; По мнению (по предположению, по 

утверждению…) А.Н. Леонтьева, …; Согласно утверждению (положению, 

теории, концепции, мнению…) А.Н. Леонтьева, …; В соответствии с 

теорией (положениями, взглядами, утверждением…) А.Н. Леонтьева, «ц»… 

и т.д. После них ставится запятая, цитата заключается в кавычки и 

начинается со строчной буквы. 

 
И.Б. Бовина считает, что «социально-психологической теорией, 
предлагающей подход к объяснению проблем здоровья и болезни, является 
теория социального сравнения Л. Фестингера» [3, с. 293]. 
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Приложение 4 

Образец титульного листа ИАР 

 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального  образования 

«Волгоградский институт профессионального образования» 

 (АНО ДПО «ВИПО») 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Юриспруденция» 

Тема: Брачный договор 
 

  

 

 

 

Обучающийся: 

________________ 
 (ФИО) 

 

 

___________________________________  
(подпись) 

Научный руководитель: 
 

________________________ 
(ФИО) 

 

 

___________________________________  
(подпись) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград  2020г. 
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Приложение 5 

 

Образец последней страницы итоговой аттестационной работы 

 

 

Итоговая аттестационная работа выполнена мною совершенно 

самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

Отпечатано в       ___     экземплярах. 

Библиография     ____      наименований. 

«___»____________20___г. 

(дата) 

 

____________________________________________________ 

(подпись обучающегося)                       (ФИО)   

 

 


