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     1. Область применения 

 

Настоящее учебно-методическое пособие определяет общие требования к 

назначению, порядку разработки и выбора темы, оформлению и структуре выпускной 

квалификационной работы, организации предварительной защиты, рецензированию и 

защите выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по 

направлению40.03.01 «Юриспруденция», а также определяет основные функции 

руководителей выпускной квалификационной работы. 
Учебно-методическое пособие по выполнению ВКР является обязательным 

элементом ОПОП ВО в соответствии с Положением об основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования ТГУ. 

 

2. Общие положения 

 

Настоящее пособие разработано на основе Положения о выпускной 

квалификационной работе ТГУ, утвержденного решением № 94 от 21.12.2017 г.; 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников университета № 464 от 

20.10.2016 г.; Порядка обеспечения самостоятельности выполнения письменных работ в 

ТГУ.  

Содержанием выпускной квалификационной работы является исследование 

предмета, а результатом – формулировки выявленных тенденций, закономерностей, 

технические, методические либо иные рекомендации, инструктивные материалы и т.п. 

Выпускные квалификационные работы проходят обязательную проверку на наличие 

заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников и электронной базы данных 

ВКР университета в соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения 

письменных работ в ТГУ. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 

текстов работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в 

электронно-библиотечной системе организации в соответствии с Порядком размещения 

текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе.  

 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 

 

Руководство выпускной квалификационной работой осуществляется 

руководителями из числа высококвалифицированных преподавателей кафедры 

гражданского права и процесса, либо по согласованию с заведующим кафедрой 

научными руководителями по выпускной квалификационной работе могут быть 

специалисты гражданско-правовой сферы. 

Основные функции руководителя выпускной квалификационной работы : 

а) определение совместно со студентом конкретной темы выпускной 

квалификационной й работы; 

б) разработка и выдача студенту задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы; 

в) консультационная помощь студенту: 

 -в подготовке календарного плана выполнения выпускной квалификационной работы, 

плана выпускной квалификационной работы; 

- в подборе необходимой литературы; 

- по вопросам оформления (в соответствии с локальными нормативными актами ТГУ и 

ГОСТ), содержания и последовательности выполнения ВКР, выбора методики 

исследования, обеспечения оригинальности выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения 

выпускных квалификационных работ в ТГУ на основе системы "Антиплагиат.ВУЗ", 

порядка прохождения предварительной защиты и защиты ВКР перед государственной 

(итоговой) экзаменационной комиссией и др.;  



г) систематический контроль за исполнением графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

д) подготовка письменного отзыва о выпускной квалификационной работе. 

Задание на выполнение ВКР и календарный план выполнения работы 

утверждаются заведующим выпускающей кафедрой, выдаются студенту руководителем в 

срок не позднее шести месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. При 

выполнении ВКР под заказ работодателя, задание согласовывается с работодателем. 

По отдельным разделам ВКР могут назначаться консультанты. Объем 

консультаций планируется выпускающей кафедрой в пределах времени, отведенного на 

руководство ВКР в соответствии с Положением о нормах времени для планирования 

учебной и других видов работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом. 

Для контроля за ходом выполнения ВКР выпускающей кафедрой составляется 

график консультаций руководителей и консультантов по отдельным разделам работы (за 

исключением ОПОП ВО, реализуемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий). График консультаций размещается на стенде и сайте 

выпускающей кафедры.  

Для студентов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий, консультирование по ВКР осуществляется в системе дистанционного 

обучения. 

 

4. Порядок разработки и выбора темы выпускной квалификационной работы 

 

Примерная тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается 

кафедрой гражданского права и процесса и утверждается на заседании кафедры на 

учебный год. Тематика выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки,  практики, 

должна быть направлена на решение профессиональных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

 Примерная тематика ВКР доводится до сведения студентов-выпускников не 

позднее семестра, предшествующего семестру, в котором предусмотрена защита ВКР по 

графику учебного процесса.Студенту предоставляется право выбора темы. По 

письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) предоставляется возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа может быть подготовлена по результатам 

работы студента в юридической клинике. В этом случае выбор темы выпускной 

квалификационной работы дополнительно согласуется с куратором юридической 

клиники, контролирующем соответствующее направление деятельности. При подготовке 

выпускной квалификационной работы студент оформляет портфолио, состоящее из 

кейсов, сформированных им в ходе работы в юридической клинике. Портфолио является 

частью ВКР и включается в приложение. 

Рекомендуется определять тему ВКР на стадии выполнения курсовых работ. 

По решению выпускающей кафедры может быть сформулирована комплексная 

тема, разрабатываемая несколькими студентами. Каждый этап комплексной работы имеет 

свое название, вытекающее из общей формулировки темы, выполняется одним студентом 

и оформляется отдельной пояснительной запиской. 

Предварительное закрепление студентов за темами и руководителями 

осуществляется на основании заявлений студентов на имя заведующего кафедрой, 

обсуждается на заседании кафедры и фиксируется в протоколе. 



Тема ВКР может быть определена работодателем. 

Темы ВКР с указанием руководителей утверждаются распоряжением заместителя 

ректора – директора института права по представлению заведующего выпускающей 

кафедры и доводятся до сведения студентов в срок не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации.   

В порядке исключения возможно уточнение темы ВКР не позднее одной недели до 

начала защиты по графику. Уточнение темы утверждается распоряжением заместителя 

ректора – директора института права по представлению заведующего кафедрой на 

основании выписки из протокола заседания выпускающей кафедры. 

 

5. Требования к структуре, содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа рассматривается как единая система решения 

профессиональной задачи. Выпускная квалификационная работа включает теоретическую 

и практическую части. Объем работы – 40-60 страниц стандартного печатного текста. 

Дополнительно в ВКР могут быть включены плакаты,   презентации и др. 

 Структура выпускной квалификационной работы включает в себя следующие 

элементы : 

а) титульный лист (Приложение 1);  

б) задание на выполнение ВКР (Приложение 2); 

в) календарный план выполнения ВКР (Приложение 3); 

г) аннотация;  

д) содержание (оглавление);  

е) введение;  

ж) основная часть (разделы, главы);  

и) заключение;  

к) список используемой литературы и (или) источников (не менее 20);  

л) приложение.  

Если выпускная квалификационная работа написана по результатам работы в 

юридической клинике, то обязательно в приложении должно содержаться портфолио. 

Портфолио – это систематизированные материалы гражданских дел, в которых студент 

принимал участие в качестве консультанта или стажера. 

Аннотация выпускной квалификационной работы специалиста должна содержать 

характеристику темы, ее актуальность, краткие сведения о целях и задачах работы, 

структуре и объеме выполненной работы. 

Во введении выпускной квалификационной работы обосновывается: 

–актуальность темы; 

–цель и задачи подготовки выпускной квалификационной работы; 

–объект и предмет, база научного исследования, 

–методы сбора и обработки информации, 

–научные гипотезы, 

–обоснование выбора использованных литературных источников, 

–композиционные особенности и краткое содержание глав и параграфов основной части работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы (40-60 страниц) делится на 

главы и параграфы (подпараграфы). Каждый элемент основной части должен представлять 

собой законченный в смысловом отношении фрагмент работы. В структуре основной части 

должно быть выделено не менее двух глав, а в составе каждой главы не менее двух 

параграфов. Названия темы выпускной квалификационной работы, глав и параграфов не 

должно повторяться. Рекомендуется заканчивать изложение каждой главы выводами, к 

которым пришел автор выпускной квалификационной работы. 

В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов для научной теории 



и практики; приводятся главные выводы, характеризующие в сжатом виде итоги проделанной 

работы; излагаются предложения и рекомендации по внедрению полученных результатов и 

дальнейшему развитию темы, при этом не допускается повторения содержания введения и 

основной части. 

В списке используемой литературы выделяются три раздела:  

–нормативно-правовые акты  

–научная и учебная литература   

–материалы судебной практики. 

В приложениях, которые не ограничиваются объемом и призваны облегчить восприятие 

содержания работы, даются формализованные материалы исследования (анкеты и опросные 

листы, копии процессуальных документов, использованные автором при исследовании, графики, 

диаграммы, схемы, акты внедрения и т.п.). 

Требования к тексту выпускной квалификационной работы: 

Текст ВКР должен отвечать следующим основным формальным требованиям: 

–четкость структуры; 

–логичность и последовательность; 

–точность приведенных сведений; 

–ясность и лаконичность изложения материала; 

–соответствие изложения материала нормам литературного русского языка. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы: 

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде рукописи в печатном 

виде с использованием компьютера: шрифт Times New Roman – обычный, размер шрифта 

– 14 пунктов; междустрочный интервал – полуторный, первая строка абзаца (красная 

строка) – 1,25–1,27 см. Текст размещается на одной стороне листа бумаги формата А4 с 

соблюдением следующих размеров полей: левое не менее 30 мм, правое и нижнее не 

менее 20 мм., верхнее – не менее 10 мм. Общий объем печатного текста выпускной 

квалификационной работы должен составлять 40-60 стандартного печатного текста. 

Нумерация страниц выпускной квалификационной работы. Страницы текста 

нумеруют арабскими цифрами вверху страницы по центру, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Нумерация начинается с титульного листа, на котором номер страницы не 

проставляется. В нумерацию выпускной квалификационной работы не включаются: 

задание и календарный план-график. Содержание всегда располагается на третьей 

странице, введение на четвертой. 

Главы, параграфы (подпараграфы) текста нумеруются арабскими цифрами с точкой, 

например: Глава 1., 1.1., 1.2. и т. д. 

Введение, главы основной части, заключение, список литературы, приложения 

должны начинаться с новой страницы и иметь заголовок, напечатанный прописными 

буквами по центру. Параграфы и подпараграфы располагаются по порядку друг за другом, 

их названия печатаются строчными буквами (первая буква прописная). Разрешается 

использовать выделение текста заголовков полужирным шрифтом. 

Заголовки структурных элементов текста располагаются в середине строки без 

точки в конце и подчеркивания. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние 

между заголовками и текстом должно быть не менее 3 интервалов. 

Оформление ВКР должно соответствовать действующим стандартам (п. 2. 

настоящего документа). 

ВКР должна быть переплетена в твердую обложку. На кафедру представляется также 

и вариант выпускной квалификационной работы в электронном виде. 

 

5. Организация предварительной защиты и подготовка к защите выпускной 

квалификационной работы 

 



Выпускающие кафедры организуют предварительную защиту ВКР (предзащиту). 

Графики очных предзащит размещаются на стенде и сайте выпускающей кафедры, 

графики предзащит, организованных с использованием дистанционных образовательных 

технологий – в системе дистанционного обучения. 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы осуществляется на 

выпускающей кафедре перед комиссией по предзащите, как правило, в присутствии 

заведующего кафедрой и руководителя ВКР (не позднее трех недель до начала работы 

государственной итоговой экзаменационной комиссии).Замечания и предложения по 

предварительной защите выпускной квалификационной работы должны быть 

зафиксированы в протоколе заседания комиссии и учтены выпускником при подготовке 

работы к защите перед государственной итоговой) экзаменационной комиссией. 
После предварительной защиты в течение 7 дней обучающие обязаны исправить 

замечания комиссии по предзащите и представить ВКР на проверку на наличие 

заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников и электронной базы данных 

ВКР университета в соответствии с Порядком обеспечения самостоятельности выполнения 

письменных работ в ТГУ. 
По результатам предзащиты ВКР и проверки на наличие заимствований (плагиата) 

выпускающие кафедры оформляют представления о допуске студентов к защите ВКР в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

университета. 

По результатам проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» выпускная 

квалификационная работа должна иметь не менее 75 % оригинального текста и 

цитирований, заимствованного текста не более 25 %. 

После завершения студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

составляет письменный отзыв, который должен содержать общую характеристику 

проделанной студентом работы, ее актуальность, теоретический уровень и практическую 

значимость работы, степень самостоятельности проведенного исследования, глубину и 

оригинальность поставленных вопросов, анализ положительных и отрицательных сторон, 

рекомендации по дальнейшему использованию работы, практическую значимость, а 

также оценку выпускной ВКР по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. Форма отзыва представлена в 

Приложении 2. 

При выполнении ВКР под заказ работодателя оформляется отзыв заказчика о 

выполнении выпускной квалификационной работы по форме Приложения 3. 

В государственную (итоговую) экзаменационную комиссию (секретарю 

комиссии)студент представляет в срок не позднее, чем за две недели до дня защиты 

выпускной квалификационной работы: 

а) оформленную ВКР, подписанную студентом, руководителем ВКР, 

консультантами, допущенную к защите заведующим выпускающей кафедрой, 

председателем независимой экспертной комиссии по проверке ВКР на предмет 

обеспечения самостоятельности их выполнения на основе системы «Антиплагиат.ВУЗ»; 

б) отзыв руководителя ВКР; 

в) отзыв заказчика ВКР (при разработке ВКР под заказ работодателя); 

г) рецензию на ВКР. 

 

 

6.Защита выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускной квалификационной работы носит публичный характер и 

проводится на открытом заседании государственной аттестационной (итоговой) комиссии, 



на которое приглашаются научные руководители и рецензенты работ, преподаватели 

кафедр, представители работодателей, студенты. 

На защиту каждой выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут, 

процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и заключается, как правило, в следующем: 

- заведующий кафедрой оглашает состав ГЭК;  

- председатель открывает защиту;  

- секретарь передает документы каждого студента перед его защитой комиссии; 

- председатель представляет студента и тему; 

- студент докладывает по теме работы до 10 минут; 

- члены комиссии задают вопросы; 

- руководитель ВКР зачитывает отзыв; 

- рецензент зачитывает рецензию; 

- в случае отсутствия руководителя и/или рецензента отзыв и/или рецензию 

зачитывает секретарь; 

- председатель дает возможность студенту ответить на замечания; 

Вопросы могут задавать все присутствующие на защите. При ответе на вопросы 

студенту по разрешению председателя ГЭК предоставляют возможность использовать 

ВКР. 

В докладе студент освещает актуальность темы, цель исследования; раскрывает 

сущность проблемы и свой вклад в ее решение, характеризует итоги проведенной работы, 

намечает перспективы работы над данной темой и пути внедрения результатов работы в 

практическую деятельность. 

Решение об оценке выпускной квалификационной работы принимается на 

закрытом заседании экзаменационной комиссии путем голосования и оформляется 

протоколом заседания. Результаты защиты оглашаются публично. 

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время аттестации запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи. 

 

 

9. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы: 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При определении оценки ВКР 

учитываются следующие критерии: 

 степень соответствия требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению; 

 содержание работы, ее теоретическая и практическая значимость;  

 соблюдение требований, предъявляемых к порядку ее оформления; 

 степень апробации полученных результатов на практике; 

 наличие заказа работодателя на выполнение выпускной квалификационной работы и 

его удовлетворенность; 

 содержание доклада; 

 ответы на вопросы членов комиссии; 

 отзыв руководителя и оценка рецензента; 

 степень самостоятельности при подготовке работы; 

 уровень сформированности профессиональных знаний, умений и навыков. 

 

Защита выпускной квалификационной работы определяется оценкой: 

Отлично – если содержание работы отличается актуальностью и новизной, 

самостоятельностью суждений и выводов, точно соответствует заданию на ее 

выполнение; работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 



порядку оформления выпускной квалификационной работы; в работе проанализированы 

дискуссионные положения, касающиеся выбранной темы. Материалы практики (как 

опубликованные, так и неопубликованные) изложены с убедительной аргументацией и 

иллюстрацией тех или иных теоретических положений, сторонником или противником 

которых выступает автор; по итогам исследования вопросов студент сделал обоснованные 

выводы, логически вытекающие из изложенного материала; используемая автором 

литература не является устаревшей; нормативные документы не утратили силу. На все 

перечисленные в библиографическом перечне литературные источники, нормативные 

акты, примеры из практики в тексте работы имеются ссылки; в докладе на защите ВКР 

автор обосновал актуальность темы исследования, логически стройно изложил основные 

положения работы, предложения и практические рекомендации, сделал соответствующие 

выводы; в отзыве руководителя и рецензии указаны несущественные недостатки, не 

снижающие качества работы; работа выполнялась по заказу работодателя и заказчик 

удовлетворен полученными результатами; на вопросы членов экзаменационной комиссии 

даны четкие ответы, что демонстрирует высокий уровень овладения выпускником 

необходимыми теоретическими знаниями, умениями и навыками. 

 Хорошо – если работа в целом соответствует критериям, предъявляемым к 

работам, выполненным на оценку «отлично», однако автор допустил несущественные 

неточности, касающиеся ссылок на литературные источники, порядка оформления, 

практических примеров; при освещении отдельных вопросов автор незначительно 

отклонился от темы либо недостаточно полно и четко сформулировал правильные в целом 

выводы; при достаточной полноте доклада и ответов на вопросы членов комиссии автор 

не вполне четко обосновал свою позицию по спорным вопросам, не совсем уверенно 

изложил материал; в отзыве руководителя и рецензии указаны незначительные недостатки 

выпускной квалификационной работы; –при ответах на вопросы студент показал хорошие 

теоретические знания, умения и навыки. 

Удовлетворительно – если выводы автора не отличаются новизной, в процессе 

изложения автор допустил противоречия; при освещении темы использовано 

недостаточное количество литературных источников; автор ограничился простым 

приведением практических примеров без их анализа и соответствующих выводов; по 

итогам работы сформулированы верные выводы, однако не приведена необходимая 

аргументация, ссылки на положения действующего законодательства; автором допущены 

нарушения требований, предъявляемых к формированию работы; в отзыве руководителя 

отмечены некоторые существенные недостатки выпускной квалификационной работы; 

доклад автора свидетельствует о том, что он в достаточной степени ориентируется в 

исследуемом вопросе, но не дает четких ответов на заданные вопросы, не уверен в своих 

взглядах, не всегда логичен при изложении материала. 

Неудовлетворительно – если выявлен факт плагиата работы в целом или 

отдельных ее частей (заимствование текста без ссылок на первоисточник); содержание 

работы представляет собой приведение отдельных положений литературных и 

нормативных источников; вопросы темы автором не раскрыты, задание не выполнено; в 

работе отсутствуют материалы практики либо практические примеры не соответствуют 

содержанию; работа оформлена небрежно; в отзыве руководителя и рецензии указаны 

многочисленные существенные недостатки выпускной квалификационной работы; автор 

не сумел изложить основные положения своего исследования; показал недопонимание 

сущности излагаемых вопросов, слабое знание содержание литературных источников по 

теме работы, неумение применять знания при решении практических задач; допускал 

грубые ошибки при ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии. 



 

10. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

ВКР хранятся на выпускающих кафедрах в соответствии с Порядком хранения 

выпускных квалификационных работ.  

Срок хранения ВКР устанавливается в соответствии с номенклатурой дел 

университета, утвержденной Росархивом.  

 

 

11. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Наука гражданского права. 

2. Дуализм частного права. 

3. Диспозитивность как принцип российского гражданского права. 

4. Добросовестность в российском гражданском праве. 

5. Презумпции в российском гражданском праве. 

6. Юридические фикции в гражданском праве. 

7. Принцип свободы договора. 

8. Неимущественные отношения в структуре предмета гражданского права. 

9. Корпоративные отношения в структуре предмета гражданского права. 

10. Применение гражданского права к трудовым отношениям. 

11. Гражданская правосубъектность. 

12. Гражданская правоспособность. 

13. Гражданская дееспособность. 

14. Опека и попечительство в российском гражданском праве. 

15. Гражданско-правой статус индивидуального предпринимателя. 

16. Регистрация актов гражданского состояния. 

17. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

18. Благотворительные организации как субъект гражданского права. 

19. Признаки юридического лица. 

20. Наименование (фирменное наименование) юридического лица. 

21. Порядок и способы создания юридических лиц. 

22. Прекращение юридических лиц. 

23. Гражданско-правовое положение общественных организаций. 

24. Учреждения как юридические лица. 

25. Виды корпораций и их особенности. 

26. Правовое положение объединений юридических лиц по законодательству 

Российской Федерации. 

27. Правовое положение акционеров в современном гражданском праве. 

28. Защита прав акционеров. 

29. Управление обществом с ограниченной ответственностью. 

30. Управление акционерным обществом. 

31. Управление холдингом. 

32. Гражданско-правовое положение религиозных организаций. 

33. Банкротство индивидуальных предпринимателей. 

34. Объекты гражданских прав. 

35. Вещи как объект гражданских прав. 

36. Жилые помещения как объект гражданских прав. 

37. Информация как объект гражданских прав. 

38. Деньги как объект гражданских прав. 

39. Преимущественные права по российскому гражданскому праву. 



40. Эмиссионные бумаги как объект гражданских прав. 

41. Бездокументарные ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

42. Акции как объект гражданских прав. 

43. Облигации как объекты гражданских прав. 

44. Результаты интеллектуальной деятельности как объект гражданских прав. 

45. Гражданско-правовое регулирование оборота драгоценных металлов и 

драгоценных камней в Российской Федерации. 

46. Услуги как объект гражданских прав. 

47. Правовое регулирование оборота гражданского оружия. 

48. Гражданско-правовое регулирование оборота земельных участков. 

49. Личные неимущественные блага как объекты гражданских прав. 

50. Лекарственные средства как объект гражданских прав. 

51. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

52. Форма сделок в гражданском праве. 

53. Виды сделок в гражданском праве. 

54. Недействительные сделки. 

55. Условные сделки в российском гражданском праве. 

56. Законное представительство. 

57. Договорное представительство. 

58. Срок исковой давности в гражданском праве. 

59. Негаторный иск. 

60. Пресекательные сроки в гражданском праве. 

61. Претензионные сроки в гражданском праве. 

62. Право общей собственности. 

63. Право государственной собственности. 

64. Право частной собственности.  

65. Право хозяйственного ведения. 

66. Право оперативного управления. 

67. Право бессрочного пользования земельным участком. 

68. Право пожизненного наследуемого владения в гражданском праве. 

69. Ограниченные вещные права. 

70. Сервитуты в гражданском праве. 

71. Защита права собственности. 

72. Принципы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

73. Виды вещных прав, их ограничения (обременения) и сделок с недвижимым 

имуществом, подлежащих государственной регистрации. 

74. Приобретение права собственности. 

75. Прекращение права собственности. 

76. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

77. Право собственности на землю. 

78. Осуществление гражданских прав. 

79. Гражданско-правовые способы предотвращения злоупотребления правом. 

80. Самозащита гражданских прав. 

81. Защита гражданских прав. 

82. Возмещение убытков как способ защиты гражданских прав. 

83. Гражданско-правовая охрана частной жизни граждан. 

84. Правопреемство в гражданском праве. 

85. Универсальное правопреемство в гражданском праве. 

86. Сингулярное правопреемство в гражданском праве. 

87. Перемена лиц в обязательстве. 

88. Доверительное управление имуществом. 



89. Коммерческое представительство в гражданском праве. 

90. Охрана прав потребителей в сфере туризма. 

91. Отступное и новация в гражданском праве. 

92. Залог недвижимости в российском гражданском праве. 

93. Залог ценных бумаг. 

94. Залог вещей в ломбарде. 

95. Залог товаров в обороте. 

96. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

97. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

98. Принцип надлежащего исполнения обязательств. 

99. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение обязательств. 

100. Заключение договора на торгах и аукционах. 

101. Публичные договоры в гражданском праве. 

102. Изменение и расторжение договора. 

103. Гражданское правонарушение. 

104. Система гражданско-правовых договоров в Российской Федерации. 

105. Предварительный договор в российском гражданском праве. 

106. Договоры присоединения в гражданском праве. 

107. Правовое регулирование преддоговорной ответственности по 

законодательству Российской Федерации. 

108. Правовое регулирование оптовой торговли. 

109. Заключение и исполнение договора дистанционной купли-продажи. 

110. Договор контрактации.  

111. Договор купли-продажи нежилых помещений. 

112. Договор энергоснабжения. 

113. Договоры об отчуждении недвижимости. 

114. Договор пожертвования. 

115. Договор аренды предприятия. 

116. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности для целей, связанных со строительством. 

117. Гражданско-правовое регулирование государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

118. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

119. Договор социального найма жилого помещения. 

120. Защита прав потребителей по договору бытового подряда. 

121. Правовое регулирование расчетов с использованием банковских карт. 

122. Правовое регулирование аутсорсинга в Российской Федерации. 

123. Договор коммерческой концессии. 

124. Договор хранения на товарном складе. 

125. Гражданско-правовое регулирование договоров в сети Интернет. 

126. Гражданско-правовое регулирование оказания туристических услуг. 

127. Гражданско-правовое регулирование оказания аудиторских услуг. 

128. Правовое регулирование договоров перевозки морским транспортом. 

129. Правовое регулирование договоров перевозки автомобильным транспортом. 

130. Правовое регулирование договоров перевозки железнодорожным 

транспортом. 

131. Правовое регулирование договоров перевозки внутренним водным 

транспортом. 

132. Правовое регулирование договоров перевозки воздушным транспортом. 

133. Правовое регулирование ответственности за причинение вреда жизни и 

здоровью пассажиров при международной воздушной перевозке. 



134. Ответственность перевозчика по договору перевозки грузов, пассажиров и 

багажа в современном гражданском праве. 

135. Договор транспортной экспедиции. 

136. Аккредитивная форма расчетов. 

137. Сравнительная характеристика договоров поручения, комиссии и 

агентирования. 

138. Договор об оказании медицинских услуг.  

139. Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций при 

оказании медицинских услуг. 

140. Договор страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

141. Договор страхования гражданско-правовой ответственности 

профессиональной деятельности. 

142. Договор страхования риска профессиональной деятельности. 

143. Обязательное медицинское страхование в РФ. 

144. Общества взаимного страхования. 

145. Гражданско-правовое регулирование проведения лотерей. 

146. Система обязательств вследствие причинения вреда. 

147. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью сотрудника полиции. 

148. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и 

услуг. 

149. Возмещение вреда, причиненного террористическими актами. 

150. Возмещение вреда, причиненного антитеррористическими акциями. 

151. Правовое регулирование защиты прав вкладчиков в Российской Федерации. 

152. Гражданско-правовое регулирование обязательств вследствие 

неосновательного обогащения. 

153. Обязательства вследствие действий в чужом интересе без поручения. 

154. Гражданско-правовая защита прав ребенка (на примере Самарской области). 

 

Гражданский процесс и исполнительное производство 

1. Гражданские процессуальные правоотношения. 

2. Представительство в исполнительном производстве. 

3. Представительство в гражданском процессе. 

4. Приказное производство в гражданском процессе. 

5. Участие прокурора в гражданском процессе. 

6. Заочное производство в гражданском процессе. 

7. Апелляционное производство в гражданском процессе. 

8. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. 

9. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

10. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

11. Принципы состязательности и равноправия сторон в гражданском процессе. 

12. Стороны в гражданском процессе. 

13. Третьи лица в гражданском процессе. 

14. Процессуальные сроки. 

15. Субъекты исполнительного производства. 

16. Обеспечение иска в гражданском процессе. 

17. Тенденции развития гражданского процессуального права. 

18. Третейские суды в Российской Федерации. 

19. Подсудность дел с участием иностранных лиц. 

20. Мировое соглашение в гражданском процессе. 

21. Особенности рассмотрения трудовых споров в гражданском процессе. 



22. Особенности рассмотрения дел о расторжении брака в гражданском 

процессе. 

23. Особенности рассмотрения дел о лишении родительских  прав в 

гражданском процессе. 

24. Особенности рассмотрения дел о признании брака недействительным в 

гражданском процессе. 

25.  Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка в 

гражданском процессе. 

26. Особенности рассмотрения дел о признании завещания недействительным в 

гражданском процессе. 

27. Особенности рассмотрения наследственных споров в гражданском процессе. 

28. Особенности рассмотрения дел о признании права собственности на 

имущество в гражданском процессе. 

29.  Особенности рассмотрения виндикационных исков в гражданском 

процессе. 

30. Особенности рассмотрения дел о признании сделки недействительной в 

гражданском процессе. 

31. Обращение взыскания на имущество и доходы должника-гражданина в 

исполнительном производстве. 

32. Обращение взыскания на имущество и доходы должника-организации в 

исполнительном производстве. 

33. Обращение взыскания на отдельные виды имущества.  

34. Исполнение исполнительных документов, содержащих требования 

неимущественного характера в исполнительном производстве. 

35. Защита прав в исполнительном производстве. 

36. Средства доказывания в гражданском процессе. 

37. Элементы иска и их изменение в ходе гражданского процесса. 

38. Значение и оформление частей судебного решения в гражданском процессе. 

39. Формальный и материальный подходы к истине в гражданском 

судопроизводстве. 

40. Значение правоприменительной практики для разрешения гражданских дел. 

 

Семейное право 

1. Исторические типы и правовые формы семейно-брачных отношений. 

2. Лишение родительских прав по законодательству РФ. 

3. Фактические брачные отношения: проблемы теории, законодательства и 

практики. 

4. Семейное право основных правовых систем современности. 

5. Семейное правоотношение.  

6. Понятие семьи и ее состав в российском семейном праве. 

7. Споры о разделе имущества. 

8. Судебные споры, возникающие при условии существования брачного 

договора. 

9. Споры, связанные с исполнением алиментных обязательств. 

10. Ограничение родительских прав. 

11. Споры о воспитании детей и определении их места жительства при 

расторжении брака. 

12. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

13. Соглашение об уплате алиментов в российском семейном праве. 

14. Юридические факты в семейном праве. 

15. Семейно-правовая ответственность в Российской Федерации. 

 



Право интеллектуальной собственности 

1. Система и перспективы развития института авторского права. 

2. Правовой режим объектов авторского права. 

3. Программы для ЭВМ в системе объектов авторского права. 

4. Аудиовизуальные произведения как объект авторского права. 

5. Произведения науки, литературы и искусства, созданные по 

государственному или муниципальному контракту.  

6. Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право 

использования произведения по лицензии.  

7. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.  

8. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения.  

9. Издательский лицензионный договор.  

10. Права авторов произведений, полезных моделей и промышленных образцов. 

11. Использование изобретения, промышленного образца и полезной модели в 

интересах национальной безопасности. 

12. Защита прав авторов в гражданском праве. 

13. Авторский договор. 

14. Правовой режим объектов прав, связанных с авторскими. 

15. Объекты смежных прав. 

16. Объекты патентного права. 

17. Оформление патентного права. 

18. Коллективное управление авторскими и смежными правами в Российской 

Федерации. 

19. Международно-правовая охрана смежных прав. 

20. Правовой режим объектов патентного права. 

21. Защита прав изобретателей в российском гражданском праве. 

22. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 

23. Лицензионный договор. 

24. Система и тенденции развития права на селекционные достижения. 

25. Право на топологии интегральных микросхем. 

 

Жилищное право 

1. Понятие жилого помещения и его виды.  

2. Правовое регулирование управления многоквартирным жилым домом. 

3. Перепланировка и переустройство жилых помещений. 

4. Основания возникновения жилищных правоотношений.  

5. Изменение договора социального найма. 

6. Договор найма специализированного жилого помещения. 

7. Договор найма служебного жилого помещения. 

8. Приватизация жилых помещений в Российской Федерации. 

9. Договор участия в долевом строительстве. 

10. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

11. Гражданско-правовое регулирование прекращения прав на жилые 

помещения. 

12. Ответственность за нарушения жилищного законодательства. 

13. Защита жилищных прав граждан. 

14. Гражданско-правовое регулирование страхования жилых помещений. 

 

Международное частное право 

1. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в 

международном частном праве. 



2. Международный договор как источник международного частного права. 

3. Правовое положение физических лиц в международном частном праве. 

4. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном 

праве. 

5. Государства как субъекты международного частного права. 

6. Международная охрана права интеллектуальной собственности. 

7. Наследование в международном частном праве. 

8. Коллизионные вопросы трудовых отношений в международном частном 

праве. 

9. Брачно-семейные отношения в международном частном праве. 

10. Вопросы подсудности в международных договорах с участием России. 

 

 

Тематика выпускных квалификационных работ под заказ работодателя 

 

1. Применение гражданского права к трудовым отношениям. 

2. Управление холдингом. 

3. Результаты интеллектуальной деятельности как объект гражданских прав. 

4. Гражданско-правовая охрана частной жизни граждан. 

5. Предварительный договор в российском гражданском праве. 

6. Заключение и исполнение договора дистанционной купли-продажи. 

7. Правовое регулирование договоров перевозки автомобильным транспортом. 

8. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и 

услуг. 

9. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

10.  Особенности рассмотрения трудовых споров в гражданском процессе. 

11. Объекты патентного права. 

12. Оформление патентного права. 

13. Правовой режим объектов патентного права. 

14. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания. 

15. Международная охрана права интеллектуальной собственности. 

16. Коллизионные вопросы трудовых отношений в международном частном 

праве. 

17. Гражданская правосубъектность. 

18. Гражданская правоспособность. 

19. Гражданская дееспособность. 

20. Гражданско-правой статус индивидуального предпринимателя. 

21. Регистрация актов гражданского состояния. 

22. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

23. Благотворительные организации как субъект гражданского права. 

24. Признаки юридического лица. 

25. Наименование (фирменное наименование) юридического лица. 

26. Порядок и способы создания юридических лиц. 

27. Прекращение юридических лиц. 

28. Гражданско-правовое положение общественных организаций. 

29. Учреждения как юридические лица. 

30. Виды корпораций и их особенности. 

31. Правовое положение объединений юридических лиц по законодательству 

Российской Федерации. 

32. Гражданско-правовое положение религиозных организаций. 

33. Объекты гражданских прав. 



34. Вещи как объект гражданских прав. 

35. Жилые помещения как объект гражданских прав. 

36. Информация как объект гражданских прав. 

37. Деньги как объект гражданских прав. 

38. Услуги как объект гражданских прав. 

39. Недействительные сделки. 

40. Законное представительство. 

41. Договорное представительство. 

42. Срок исковой давности в гражданском праве. 

43. Защита права собственности. 

44. Защита гражданских прав. 

45. Доверительное управление имуществом. 

46. Защита прав изобретателей в российском гражданском праве. 

47. Объекты смежных прав. 

48. Коллективное управление авторскими и смежными правами в Российской 

Федерации. 

49. Международно-правовая охрана смежных прав. 

50. Лицензионный договор. 

51. Система и тенденции развития права на селекционные достижения. 

52. Право на топологии интегральных микросхем. 

53. Система и перспективы развития института авторского права. 

54. Правовой режим объектов авторского права. 

55. Программы для ЭВМ в системе объектов авторского права. 

56. Аудиовизуальные произведения как объект авторского права. 

57. Произведения науки, литературы и искусства, созданные по 

государственному или муниципальному контракту. 

58. Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право 

использования произведения по лицензии.  

59. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.  

60. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения.  

61. Издательский лицензионный договор. 

62. Права авторов произведений, полезных моделей и промышленных образцов. 

63. Использование изобретения, промышленного образца и полезной модели в 

интересах национальной безопасности. 

64. Защита прав авторов в гражданском праве. 

65. Авторский договор. 

66. Правовой режим объектов прав, связанных с авторскими. 

67. Мировое соглашение в гражданском процессе. 

68. Особенности рассмотрения трудовых споров в гражданском процессе. 

69. Особенности рассмотрения дел о расторжении брака в гражданском 

процессе. 

70. Особенности рассмотрения дел о лишении родительских прав в 

гражданском процессе. 

71. Особенности рассмотрения дел о признании брака недействительным в 

гражданском процессе. 

72. Особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка в 

гражданском процессе. 

73. Особенности рассмотрения дел о признании завещания недействительным в 

гражданском процессе. 

74. Особенности рассмотрения наследственных споров в гражданском процессе. 



75. Особенности рассмотрения дел о признании права собственности на 

имущество в гражданском процессе. 

76. Особенности рассмотрения виндикационных исков в гражданском процессе. 

77.  Особенности рассмотрения дел о признании сделки недействительной в 

гражданском процессе. 

78. Обращение взыскания на имущество и доходы должника-гражданина в 

исполнительном производстве. 

79. Обращение взыскания на имущество и доходы должника-организации в 

исполнительном производстве. 

80. Обращение взыскания на отдельные виды имущества. 

81. Исполнение исполнительных документов, содержащих требования 

неимущественного характера в исполнительном производстве. 

82. Защита прав в исполнительном производстве. 

83. Средства доказывания в гражданском процессе. 

84. Элементы иска и их изменение в ходе гражданского процесса. 

85. Значение и оформление частей судебного решения в гражданском процессе. 
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_____________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по разделам  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Дата выдачи задания «_____»________________20____г. 

 

Заказчик (указывается должность, 

место работы, ученая степень, ученое 

звание) 

 

 
(подпись) 

 

 
(И.О. Фамилия) 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

 

 

 
(подпись) 

 

 
(И.О. Фамилия) 

Задание принял к исполнению  
(подпись) 

 
(И.О. Фамилия) 

 



Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

Институт права 
 (наименование института полностью) 

 

Кафедра «Гражданское право и процесс» 
(наименование кафедры полностью) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой «Гражданское право и процесс» 

_____________ _________А.Н. Федорова____ 
           (подпись)                           (И.О. Фамилия) 

«____»___________20___г. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения бакалаврской работы 
 

Студента______________________________________________________________________ 

по теме ______________________________________________________________________ 
 

Наименование 

раздела работы 

Плановый срок 

выполнения 

раздела 

Фактический срок 

выполнения 

раздела 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя 

Составление плана 

работ и 

библиографии 

    

Обсуждение I 

главы работы 
    

Обсуждение II 

главы работы 
    

Обсуждение III 

главы работы 
    

Предоставлен 

черновой вариант 

работы 

    

Представление 

ВКР для проверки 

в системе 

«Антиплагиат» 

    

Предзащита     
Корректировка 

ВКР 
    

Защита ВКР перед 

государственной  

аттестационной 

комиссией 

    

 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

 

 

 
(подпись) 

 

 
(И.О. Фамилия) 

Задание принял к исполнению  
(подпись) 

 
(И.О. Фамилия) 

 


