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1. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе
Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) и учебного плана по направлению 40.06.01 Юриспруденция,
направленности (профиля): «Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право».
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в
аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-педагогических
кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующим образовательным программам.
В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция в блок «Государственная итоговая
аттестация» входят:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации).
Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень
сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:
универсальных компетенций выпускника:
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
готовностью
участвовать
в
работе
российских
и
международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
общепрофессиональных компетенций выпускника:
владением методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции (ОПК-1);
владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том
числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-2);
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3);

готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического
коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-5).
профессиональныхкомпетенций выпускника:
способностью демонстрировать системное понимание в области изучения права,
мастерство в части умений и методов исследования, используемых в области
юриспруденции (ПК-1);
способностью планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать
комплексный процесс юридических исследований (ПК-2);
способностью вносить вклад собственными оригинальными исследованиями,
заслуживающими публикации на национальном или международном уровне, в
расширение границ области изучения права (ПК-3).
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа): подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена – 3 зачетные единицы (108 часов), представление
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации) – 6 зачетные единицы (216 часов).
2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации.
Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества
освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимых компетенций.
Задачи:
− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам
профессиональной
деятельности:
научно-исследовательской
деятельности
и
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования;
- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций,
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими
навыками для профессиональной деятельности;
- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук.
3. Содержание государственной итоговой аттестации
3.1. Государственный экзамен
Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам
образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для
профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и
научного видов деятельности:
Педагогика высшей школы;
Актуальные проблемы гражданского права, предпринимательского права,
семейного права, международного частного права.
Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из
билетов содержит по два вопроса: 1 вопрос из Раздела 1 – Педагогика высшей школы и 1
вопрос из Раздела 2 – Актуальные проблемы гражданского права, предпринимательского
права, семейного права, международного частного права.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»
означают
успешное
прохождение
государственного
аттестационного испытания.
Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получившие
по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не
допускаются к государственному аттестационному испытанию – представлению научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации).
Раздел 1 – Педагогика высшей школы

Сущность педагогической науки: место педагогики в системе наук о человеке,
предмет и основные педагогические категории, ведущие отрасли современной педагогики.
Специфика педагогики: предмет, цели, задачипедагогики, сфера ее исследований.
Педагогика как система (основные разделы).
Образование как общественное явление. Современные тенденции его
развития.Сущность и специфика современного образовательного процесса. Ведущие
образовательные принципы и тенденции развития современного образования.
Современные подходы к организации образовательного процесса. Личностная
образовательная парадигма; деятельностный подход в организации обучения;
аксиологический и культурологический подходы как основы образования XXI века.
Образовательный процесс в вузе, его характеристика.Сущность, закономерности и
функции образовательного процесса в вузе. Структура образовательного процесса,
базовые этапы его организации. Цели, содержание, формы и методы обучения в высшей
школе. Специфика образовательного процесса в высшей школе.
Проблема понимания термина «педагогическая технология». Педагогическая
технология как результат внедрения в педагогику системного способа мышления.
Педагогическая технология как системная совокупность и порядок функционирования
всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для
достижения педагогических целей. Уровни педагогических технологий. Основные
структурные составляющие педагогических технологий в высшей школе. Основные
методологические требования к педагогической технологии в высшей школе.
Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми и
коллективными способами обучения. Основные методики КСО: изучение текстового
материала по любой учебной дисциплине; взаимопередача текстов, взаимообмен
заданиями. Групповые технологии: классно-урочная организация, лекционно-семинарская
система, дидактические игры, бригадно-лабораторный метод. Психолого-педагогическое
обоснование группового метода, преимущества группового обучения, типы и технология
группового обучения. Сравнительный анализ технологий КСО и ГСО.
Понятие знаково-контекстного обучения. Задачи высшего профессионального
образования. Контекстность обучения. От реальности профессиональной деятельности к
пониманию соответствующей знаковой системы, ее развернутости в образовательном
пространстве и к распредмечиванию в учебном процессе. Базовые формы обучения:
учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональная деятельность, учебнопрофессиональная деятельность. Переходные формы обучения: лабораторнопрактические занятия, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций,
разыгрывание ролей, спецкурсы и спецсеминары.
Теоретические и концептуальные положения современных технологий
интегративного обучения в высшей школе. Современные интегративно-педагогические
концепции. Дифференциация и интеграция – две стороны развития научного познания.
Интеграция и системный подход в развитии современной науки. Синергетический подход
и системный анализ в современном образовании. Междисциплинарность технической и
гуманитарной
подготовки
как
системообразующий
фактор.
Типология
междисциплинарных связей и постановка прикладных задач по реализации механизмов
интеграции в учебном процессе.
Представление о технологиях модульного обучения в высшей школе Понятие
«обучающего модуля». Принципы модульного обучения. Особенности структурирования
курса в модульном обучении. Особенности организации педагогического контроля в
модульном обучении. Преимущества модульного обучения.
Понятия, классификации педагогической специфики активных методов обучения,
игровых технологий. Проблема активности личности в обучении. Понятие «активное
обучение». Классификация активных методов обучения. Характеристика основных

активных методов обучения. Теория и классификация игр. Игровые педагогические
технологии.
Основные функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни
проблемного обучения. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного
обучения. Основные способы создания проблемных ситуаций: столкновение с
жизненными явлениями, организация практической работы, анализ жизненных явлений,
формулирование гипотез, побуждение к логическим операциям, исследовательские
задания. Организация проблемного обучения.
Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе.
Планирование самостоятельной работы студентов. Самостоятельное научное
исследование в системе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа с
литературой.
Сущность дистанционного образования, его основные технологические
компоненты и процессуальные характеристики. Классификация систем и методов
дистанционного образования. Требования к учебным курсам дистанционного
образования. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО.
Дидактические принципы дистанционного обучения.
Сущность педагогической деятельности, ее основные виды и структура. Специфика
педагогической деятельности в вузе: цель, базовые функции. Рациональная организация
деятельности педагога высшей школы. Ситуативный подход к пониманию сущности
педагогической деятельности, технология решения педагогических ситуаций различного
типа. Инновационная педагогическая деятельность, ее целевые ориентиры и сущностные
характеристики. Функции и виды контроля и оценки качества обучения. Рейтинговая
система как средство контроля учебной деятельности и оценка уровня усвоения знаний
студентами.
Специфика педагогической культуры, ее структурные компоненты. Культура
педагогического общения. Структура процесса педагогического взаимодействия с
субъектами образовательного процесса. Базовые умения профессионального общения.
Педагогическое мастерство как слагаемое профессиональной компетентности педагога.
Уровни овладения педагогическим мастерством.
Раздел 2 – Актуальные проблемы гражданского права, предпринимательского права,
семейного права, международного частного права
2.1. Актуальные проблемы гражданского права
Гражданское право как частное право. Частное и публичное право. Понятие и
особенности частного права. Частное право в России. Развитие системы частного права в
России. Дуализм частного права. Соотношение проблем торгового (коммерческого) и
хозяйственного
(предпринимательского)
права.
Оценка
норм
действующего
законодательства, регламентирующего предпринимательские отношения. Механизм
гражданско-правового регулирования общественных отношений. Обычаи и деловые
обыкновения в гражданском праве. Принципы гражданско-правового регулирования.
Презумпции в гражданском праве. Оценочные категории в гражданском праве.
Злоупотребление правом. Соотношение требований о защите гражданских прав.
Конкуренция исков. Сравнительный анализ понятий «способы защиты гражданских прав»
и «способы обеспечения исполнения обязательств». Самозащита гражданских прав.
Спорные вопросы сроков защиты гражданских прав. Понятие и значение института
исковой давности.
Объекты гражданских прав и правоотношений. Понятие и виды объектов
гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные блага, имущество,
действия и услуги, интеллектуальная собственность как объекты гражданских
правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага
как нематериальные объекты гражданских правоотношений. Деньги как объекты

гражданских прав. Проблемные вопросы о некоторых объектах гражданских прав:
безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, доли участия.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Роль модифицирующих
элементов. Вопросы правосубъектности граждан. Правовые модули. Конструкция
юридического лица. Ответственность юридического лица. Формирование воли
юридического лица. Понятие «орган юридического лица». Участие публичных
образований в гражданско-правовых отношениях. Органы власти как субъекты
гражданского права.
Соотношение вещных и обязательственных прав. Понятие, признаки и виды
ограниченных вещных прав. Ограничения и обременения права собственности.
Сервитутное правоотношение. Общая собственность в гражданском праве. Категория
«владения» в гражданском праве. Защита права собственности и иных вещных прав.
Понятие владельческой защиты. Вещно-правовые и иные способы защиты права
собственности.
Современная характеристика системности обязательств. Заключение, изменение и
расторжение гражданско- правовых договоров (требования к оферте, основания и порядок
изменения и расторжения договора, учет налогообложения при выборе вида договора и
его условий). Проблемы правового регулирования отношений по поставке товара.
Проблемы
регулирования
отношений
по
размещению
государственного
(муниципального) заказа. Купля продажа недвижимости (жилых помещений,
предприятий). Практика применения договора мены. Проблемы защиты прав и интересов
получателя ренты. Существенные условия договора аренды. Теоретические подходы к
конструкциям лизинга. Проблемы регулирования отношений по оказанию услуг.
Прикладные проблемы применения договора простого товарищества. Проблемы
отдельных видов обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
Правоотношения, возникающие вследствие неосновательного обогащения. Способы
обеспечения обязательства.
Развитие правового регулирования интеллектуальной собственности. Проблемы
осуществления и защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной и
творческой деятельности. Наследование исключительных прав на результаты
интеллектуальной и творческой деятельности. Проблемы использования доменных имен в
Интернете. Фирменное наименование. Коммерческое обозначение.
2.2. Актуальные проблемы предпринимательского права
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование: предмет, метод и
система предпринимательского права. Становление предпринимательского права в России
и за рубежом. Понятие предпринимательской деятельности. Предпринимательская
деятельность как разновидность экономической деятельности. Законодательное
определение и признаки предпринимательской деятельности.
Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг).Право граждан на осуществление
предпринимательской деятельности.Государственная регистрация граждан в качестве
индивидуальных
предпринимателей.Индивидуальный
предприниматель
как
организационно- правовая форма предпринимательской деятельности. Специфика
правового
положения
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность.Ответственность предпринимателя – гражданина.Несостоятельность
(банкротство) индивидуальных предпринимателей.
Организационно-правовые
формы
юридических
лиц:
понятие,
виды.Учредительные документы: понятие и виды. Учредительный договор, договор о
создании
хозяйственного
общества
и
устав:
сравнительная
характеристика.Государственная регистрация юридических лиц.Право собственности и
другие вещные права юридических лиц на имущество, используемое в хозяйственной
деятельности.Коммерческие
организации
как
субъекты
предпринимательского
права.Некоммерческие организации как субъекты предпринимательского права. Право

учреждений на имущество, приобретенное за счет доходов от разрешенной
собственником хозяйственной деятельности.Ответственность предпринимателя –
юридическоголица.Несостоятельность
(банкротство)
юридических
лиц.Предпринимательские объединения: ассоциации (союзы), холдинги и др.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования как субъекты гражданского права и предпринимательской деятельности:
правоспособность,
дееспособность,
принципы
взаимодействия
с
другими
лицами.Алтайский край и город Барнаул как субъекты гражданского права и
предпринимательской
деятельности.Право
государственной
и
муниципальной
собственности: понятие и формы его осуществления. Создание государственных и
муниципальных
унитарных предприятий. Приватизация государственного и
муниципального имущества в Российской Федерации и Алтайском крае.Формы и методы
публично-властного воздействия на субъекты предпринимательской деятельности.
Государственный
контроль
за
осуществлением
предпринимательской
деятельности.Лицензирование
предпринимательской
деятельности.
Техническое
регулирование
производства
товаров,
выполнения
работ,
оказания
услуг.Налогообложение предпринимательской деятельности.
Понятие
конкуренции
и
монополии
в
сфере
предпринимательской
деятельности.Антимонопольное
законодательство:
правовые
акты,
основные
понятия.Понятие и виды монополистической деятельности.Понятие и формы
недобросовестной
конкуренции.Понятие
естественной
монополии.
Правовое
регулирование
и
государственный
контроль
в
сферах
естественных
монополий.Государственный контроль за осуществлением предпринимательской
деятельности на основе антимонопольного законодательства. Правовые средства
пресечения
нарушений
антимонопольного
законодательства.
Деятельность
антимонопольных
органов
по
пресечению
нарушений
антимонопольного
законодательства в Алтайском крае.Осуществление предпринимательской деятельности с
участием иностранного капитала и антимонопольное законодательство.
Понятие и правовое регулирование банковской деятельности.Субъекты банковской
деятельности. Особенности правового положения Центрального банка Российской
Федерации.Государственный контроль за осуществлением предпринимательской
деятельности на рынке банковских услуг.Типы банковской деятельности. Банковские
операции: понятие и виды.Банковская тайна.Осуществление предпринимательской
деятельности с участием иностранного капитала и банковская деятельность.
Правовое регулирование финансовых рынков.Рынок ценных бумаг: понятие и
нормативно-правовая основа.Субъекты рынка ценных бумаг.Понятие эмиссии ценных
бумаг. Особенности эмиссии отдельных видов ценных бумаг.Понятие обращения ценных
бумаг.Виды
деятельности
профессиональных
участников
рынка
ценных
бумаг.Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Государственный контроль
за осуществлением предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг.
Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного
капитала и рынок ценных бумаг.Валютный рынок. Организация и проведение операций на
валютном рынке.Государственное регулирование на валютном рынке. Государственный
контроль за осуществлением предпринимательской деятельности на валютном
рынке.Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного
капитала и валютный рынок. Валютный рынок в сфере внешнеэкономической
деятельности.
Понятие рекламы и нормативно-правовая основа деятельности по производству и
распространению рекламной продукции.Правовые требования к содержанию и
распространению
рекламной
продукции.
Ненадлежащая
реклама
и
ее
виды.Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности

и саморегулирование в области рекламы. Юридическая ответственность за нарушение
законодательства о рекламе.
Понятие и нормативно-правовая основа охраны и защиты прав и интересов
предпринимателей.Основания, способы и пределы ограничения прав субъектов
предпринимательской деятельности.Формы и способы защиты прав субъектов
предпринимательской
деятельности.Разрешение
споров,
вытекающих
из
предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие споры, вытекающие из
предпринимательской деятельности.
2.3. Актуальные проблемы семейного права
Семейное право в системе права РФ. Понятие семьи в социологии и праве. Понятие
члена семьи в праве. Предмет семейного права. Семейно-правовой метод регулирования
общественных отношений. Основные начала (принципы) семейно-правового
регулирования. Задачи и функции семейного права. Семейное право как отрасль.
Семейное право как наука и учебная дисциплина. Место семейного права в системе права.
Соотношение семейного и гражданского права.
Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс Российской Федерации
1995 г. Его структура. Иные законы и подзаконные акты (Указы Президента,
постановления Правительства РФ). Семейное законодательство и нормы международных
договоров. Законы субъектов Российской Федерации. Применение гражданского
законодательства к семейным отношениям. Нормы нравственности и морали в семейном
праве. Действие норм семейного законодательства во времени, в пространстве и по кругу
лиц. Аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное применение гражданского
законодательства.
Понятие, особенности и виды семейных правоотношений. Субъекты семейного
права. Семейная правоспособность и дееспособность, их особенности. Содержание
семейного правоотношения. Юридические факты. Родство и его значение. Свойство.
Решение суда и органов опеки и попечительства. События. Соглашения в семейном праве.
Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.
Недопустимость нарушения прав других лиц. Судебный порядок защиты семейных прав.
Защита семейных прав органами опеки и попечительства. Меры защиты в семейном
праве. Семейно-правовая ответственность и ее особенности. Защита семейных прав
нормами других отраслей права. Исковая давность в семейном праве.
Понятие брака. Условия вступления в брак.Основания возникновения и
прекращения брачного правоотношения. Обстоятельства, препятствующие вступлению в
брак. Медицинское освидетельствование и его значение. Подача заявления в органы
ЗАГСа и выбор органа ЗАГСа. Порядок регистрации брака. Право лиц, вступающих в
брак, на выбор фамилии.Понятие прекращения брака. Основания прекращения брака.
Прекращение брака путем развода. Основание, причины и мотив развода.
Развод, осуществляемый в органах ЗАГСа. Расторжение брака в судебном порядке.
Недопустимость предъявления требования о расторжении брака мужем без согласия
жены. Расторжение брака при обоюдном согласии супругов, имеющих общего ребенка.
Расторжение брака в судебном порядке по инициативе одного из супругов. Последствия
расторжения брака. Признание брака недействительным. Обстоятельства, при наличии
которых брак может быть признан недействительным. Отличие расторжения брака от
признания его недействительным
Личные и имущественные правоотношения между супругами и детьми. Виды
имущественных правоотношения между супругами. Законный режим имущества
супругов. Состав общей совместной собственности. Осуществление супругами
правомочий собственника. Раздельная собственность супругов. Раздел общего имущества
супругов. Соглашение о разделе имущества супругов. Раздел имущества супругов в
судебном порядке. Договорной режим имущества супругов. Содержание брачного

договора. Изменение и прекращение брачного договора. Признание брачного договора
недействительным. Ответственность супругов по обязательствам.
Основания, порождающие права и обязанности родителей и детей. Регистрация
ребенка, рожденного в браке. Регистрация ребенка, рожденного вне брака. Установление
отцовства (материнства). Оспаривание отцовства (материнства). Личные права
несовершеннолетнего ребенка. Имущественные права несовершеннолетнего ребенка.
Права и обязанности родителей и детей. Ограничение родительских прав (понятие,
основания, правовые последствия). Лишение родительских прав (понятие, основания,
правовые последствия). Восстановление родительских прав. Соглашение об уплате
алиментов, порядок уплаты и взыскания алиментов.
Личные и имущественные правоотношения между другими членами семьи.
Обязанности совершеннолетних братьев и сестер по содержанию своих
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер.
Дополнительные условия, порождающие эту обязанность. Обязанности дедушек и
бабушек по содержанию своих внуков (несовершеннолетних и совершеннолетних
нетрудоспособных). Обязанность внуков содержать своих нетрудоспособных
нуждающихся дедушек и бабушек. Обязанность фактических воспитанников содержать
своих нетрудоспособных нуждающихся фактических воспитателей. Условия, при которых
суд может освободить воспитанника от содержания фактического воспитателя.
Обязанности пасынков (падчериц) по содержанию нетрудоспособного нуждающегося
отчима или мачехи.
Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи. Взыскание алиментов в
судебном порядке
Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. Защита интересов детей,
оставшихся без попечения родителей. Обстоятельства, при которых дети оказываются без
попечения родителей. Выявление органами опеки и попечительства детей, оставшихся без
попечения родителей и осуществление последующего контроля за условиями их жизни.
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Принятие мер к устройству
ребенка в семью. Обстоятельства, которые должны учитываться при устройстве ребенка в
семью. Усыновление – приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Условия и порядок усыновления детей. Правовые последствия усыновления.
Отмена усыновления. Правовые последствия отмены усыновления. Опека и
попечительство как форма семейного воспитания детей. Приемная и патронатная семья.
2.4. Ситуационные (контекстные) задачи
1. Задача. Российская гражданка Авдеева, проживающая в Москве, решила поехать
отдыхать в Испанию. С этой целью она заключила с московской фирмой «Парадис Гивт»
договор об оказании туристических услуг. Однако когда она попала в Испанию,
оказалось, что и гостиница, где она была размещена, не та, которая была предусмотрена, и
условия пребывания не соответствуют договору. Вернувшись,
Авдеева сначала
предъявила свои претензии к фирме, а затем обратилась в суд.
Хамовнический межмуниципальный суд г. Москвы принял к рассмотрению иск
Авдеевой к фирме «Парадис Гивт» о взыскании убытков, связанных с нарушением
договорных обязательств, и компенсации причиненного морального вреда. Фирма
обжаловала решение суда, но Московский городской суд отклонил жалобу.
Может ли суд в г. Москве, расположенный в районе места нахождения
турфирмы, рассматривать иск Авдеевой, если она подписала договор с турфирмой
«Парадис Гивт», в котором было предусмотрено, что споры между сторонами
разрешаются на Гибралтаре по действующим там законам? Какое право должен
применять суд в Москве к отношениям между сторонами, учитывая условие договора?
Соответствует ли условие договора российскому и международному законодательству
о защите прав потребителей?

2. Задача. Для того чтобы отметить золотую годовщину вступления в брак, шведские
граждане приобрели у шведской компании - агента АО «Интурист» «ваучер на
двухдневную поездку» в Москву с целью посещения балета «Лебединое озеро». Они были
встречены в соответствии с условиями договора в аэропорту Шереметьево, размещены в
отеле «Националь», но когда обратились за билетами в бюро обслуживания в гостинице,
им предложили билеты не в Большой театр, а в цирк, объяснив, что балетная труппа
Большого театра уже в течение двух месяцев находится на гастролях в Японии. От
билетов супруги отказались и, вернувшись в Швецию, предъявили иск к агенту АО
«Интурист» о возмещении как материального, так и морального вреда. Иск был
удовлетворен судом в Стокгольме.
Какими нормами регулируются отношения между агентом и потребителями,
агентом и обществом «Интурист»? Решите дело. Определите особенности
ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
международных коммерческих контрактов.
3. Задача. Английский музей заключил с российским фондом договор об обмене
одной из картин кисти Рубенса на автопортрет Лукаса Кранаха. Договор составлен на
английском языке, причем в нем применяются специфические именно для английского
права термины права купли-продажи товаров. Переговоры в основном происходили в
Лондоне, где и был подписан текст договора. Прямо выраженного условия о применении
права в договоре не имеется.
Какое право подлежит применению к договору мены? Какие обстоятельства,
свидетельствующие о молчаливом (подразумеваемом) выборе английского права
сторонами, могут иметь значение в данном случае? Можно ли в данном случае вести
речь о применении принципа наиболее тесной связи? По какому пути следует идти
сторонам при заключении договоров во избежание споров в будущем о праве,
подлежащем применению к их отношениям?
4. Задача. Гамбургская фирма продала лондонской торговой фирме 1000 т. масла. В
договоре содержится условие о применении немецкого права и установлена подсудность
германскому суду. В ряде условий в договоре содержится ссылка на нормы Германского
гражданского уложения, предусматривающие ответственность продавца за недостатки
проданного товара. Когда спор рассматривался в суде в Гамбурге, английская фирма
заявила, что к договору подлежит применению Венская конвенция международной
купли-продажи 1980 г.
Как должен суд в Гамбурге решить вопрос о праве, подлежащем применению,
если исходить только из ст. 28 Вводного закона к ГГУ, предусматривающей выбор права
сторонам, что ими и было сделано? Может ли в этом случае отсылка к германскому
праву означать сама по себе отсылку к Венской конвенции? Какое значение может
иметь то обстоятельство, что стороны в данном договоре не только осуществили
выбор права, но и сослались при этом на конкретные статьи германского
законодательства? Может ли рассматриваться такая ссылка как молчаливое согласие
на исключение применения Венской конвенции?
5. Задача. В арбитражный суд обратилось российское акционерное общество с иском к
английской компании.
Российское предприятие поставляло медпродукцию через
английскую компанию (вторичного поставщика) в третье государство. Во
внешнеторговом контракте было указано, что любой спор будет разрешаться в
российском арбитражном суде, но при этом не оговаривалось применимое право.
Во внешнеторговом контракте были определены базисные условия поставки.
Стороны при заключении сделки договорились, что поставка продукции будет

осуществляться на условиях СИФ (морская перевозка) в редакции "Икотермс - 2010".
Между тем, истец в иске указал, что товар был упакован, как того требуют условия
Франко - вагон (железная дорога). Медпродукцию в действительности везли морем, и она
прибыла в пункт назначения в негодном состоянии.
Арбитражный суд во взыскании ущерба истцу отказал, сославшись на то, что
товар доставлялся должным образом. При этом арбитражный суд не рассматривал вопрос
о применимом праве и не оценивал условий договора о международной поставке товаров.
Вышестоящая судебная инстанция отменила решение со ссылкой на ст.9 Венской
Конвенции 1980 года.
Верно ли решение арбитражного суда? Назовите особенности международных
обычаев как источника правового регулирования международных коммерческих
контрактов. Укажите понятие, характерные черты и источники правового регулирования
международного арбитражного процесса.

6. Задача. В процессе рассмотрения спора между австрийской фирмой и российским
АО в арбитражном суде возник вопрос об определении статуса иностранного лица. Истец
(австрийская фирма) считал, что при отсутствии соглашения сторон суду следовало
применить к кредитному договору право страны кредитора. В тоже время истец не
представил свидетельств о своем правовом статусе. Ответчик (российское АО) утверждал,
что истец не зарегистрирован в Австрии в качестве коммерческого предприятия и в силу
этого обстоятельства его ссылка на австрийское законодательство несостоятельна.
Как определяется статус иностранных юридических лиц в российском праве?
Какими документами и в соответствии с законодательством какой страны может
быть подтверждена национальность иностранного юридического лица?
7. Задача. Американская компания приобрела летом 1998 года у Российской
Федерации долговые ценные бумаги. После падения курса рубля плательщик отказался в
срок исполнить свои обязательства, а также в одностороннем порядке пересмотрел размер
процентов. Компания предъявила в арбитражный суд РФ иск к России (в лице
государственного казначейства) о взыскании сумм, причитающихся по ценным бумагам,
процентов и убытков в части, не покрытой процентами.
Определите особенности процессуального положения иностранных физических и
юридических лиц в РФ. Укажите, какими должны быть действия суда. Решите дело по
существу.
8. Задача. Посольство иностранного государства обратилось в государственный
арбитражный суд РФ с иском к российскому АО. Исковые требования вытекали из
договора подряда. Российское АО (подрядчик) заявило встречный иск к посольству
иностранного государства (заказчику). Так как посольство сослалось на международный
иммунитет от судопроизводства в стране пребывания, суд отказал в принятии встречного
иска.
Укажите особенности правового статуса государств как субъектов МЧП.
Согласны ли вы с решением государственного арбитражного суда? Вправе ли посольство
иностранного государства ссылаться на судебный иммунитет в российских судах, и если
да, то в каких случаях?
9. Задача. Предметом спора, рассмотренного в английском суде, было собрание
японских произведений искусства, украденных в Англии и затем привезенных в Италию.
В Италии они были куплены добросовестным приобретателем, который не знал о том, что
произведения были похищены. Приобретатель отправил их в Лондон на аукцион фирмы
«Кристи», где они были предложены для продажи. Об этом узнал собственник, у которого

они были похищены, и потребовал как от фирмы «Кристи», так и от итальянского
приобретателя возврата произведений либо выплаты суммы, за которую они будут
выкуплены на аукционе.
Исходя из принципа lex rei sitae (закон места нахождения имущества) суд
применил итальянское право, т.е. государства, в котором культурные ценности
находились в момент передачи приобретателю. Поскольку ст. 1153 ГК Италии допускает
возможность добросовестного приобретения в отношении похищенных вещей, ответчик
мог стать правомерным собственником. Поэтому в иске было отказано.
Назовите особенности государственного регулирования международного
оборота культурных ценностей. Законодательство какой страны подлежит
применению при определении добросовестности приобретения культурных ценностей?
Как решаются проблемы добросовестности приобретения в МЧП?
10. Задача. В арбитражный суд обратилась иностранная фирма с иском к
российскому акционерному обществу. Из материалов дела следовало, что российское
торговое предприятие заключило внешнеторговый контракт с иностранной фирмой о
поставке нескольких партий египетского лука. Впоследствии условия контракта были
изменены по предложению продавца. Ответчик - российская фирма настаивал, что
изменение контракта не состоялось, так как покупатель не акцептировал предложения
продавца об изменении условий контракта. Между тем арбитражный суд выяснил, что
предложение продавца об изменении цены поставки было направлено телеграммой в
адрес российской фирмы. В телеграмме содержались и некоторые особые условия
осуществления поставки товара и платежей за поставку. Истцом в суд были представлены
копии платежных документов, свидетельствующие о том, что покупатель частично
оплатил товар на условиях, предложенных в телеграмме.
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в части взыскания с
покупателя задолженности и процентов. Стороны спора подлежали юрисдикции
государств-участников Венской конвенции о договорах международной купли-продажи
1980 года.
Назовите особенности коллизионно-правового регулирования международной
купли-продажи. Определите значение Венской конвенции о договорах международной
купли-продажи 1980 года как источника международных коммерческих контрактов.
Верно ли решение суда?
11. Задача. Гражданин США, проживающий в Великобритании, незадолго до смерти
сделал в Малаге (Испания) завещание, составленное в соответствии с правом страны его
гражданства (штат Мериленд, США). По завещанию его недвижимое имущество должно
перейти по наследству к его брату или сыну последнего в случае, если брат скончается
раньше.
В соответствии с этим завещанием недвижимость в Малаге должна перейти к
племяннику умершего. Сын завещателя обратился в испанский суд с ходатайством о
признании завещания недействительным, однако в первой инстанции суд признал
завещание действительным. В апелляционной инстанции суд применил испанское право
на основе обратной отсылки, поскольку право Великобритании отсылает к праву страны
места нахождения недвижимости, и признал завещание недействительным, так как в нем
не предусмотрены законные наследственные права сына умершего (ст. 851 ГК Испании).
В кассационном производстве Верховный суд Испании отказался применить
обратную отсылку и признал действительность завещания, составленного в соответствии
с законом штата Мериленд. В соответствии со ст. 12. (2) ГК Испании отсылка к
иностранному праву понимается как отсылка к его материальному праву; если
коллизионная норма этого права отсылает к испанскому праву, она применяется, если же
к праву иного государства – тогда не применяется. В данном случае наследование по

завещанию определяется правом домицилия наследодателя в момент его смерти.
Решение суда какой инстанции является правильным и почему? От органа какого
государства зависит принятие или непринятие обратной отсылки? Как решается
вопрос о применении права государства со множественностью правовых систем?
12. Задача. Подданный Иордании дважды вступал в брак по мусульманскому обряду
в этой стране. В третий раз там же вступил в брак с российской гражданкой.
Может ли российский суд в случае смерти мужа не признать в равных долях право
всех трех жен на наследование недвижимого имущества, находящегося в России и за
границей, если постоянным местом жительства мужа была Иордания и если по
иорданскому праву все жены наследуют в равных долях? Может ли суд, сославшись на
оговорку о публичном порядке, признать наследницей только третью жену-гражданку
России? Как суд должен поступить в данном случае? Если бы иорданец захотел
вступить в брак не в Иордании, а в России, мог ли российский загс зарегистрировать его
брак с третьей женой? Можно ли было зарегистрировать такой брак в консульском
отделе посольства РФ в Иордании?
13. Задача. Проживавший в Омской области российской гражданин Т. немецкой
национальности выехал на постоянное жительство в ФРГ и получил там статус
переселенца. В России у него остался дом и гараж в сельской местности и движимое
имущество (автомашина и др.). В отношении права собственности на дом возник спор
между Т. и его родственником, также выехавшим в ФРГ. Иск к нему предъявлен в немецком суде.
Сохраняется ли за Т. право собственности на это имущество, может ли он его
продать, подарить, завещать? Какова правоспособность Т.? Определите особенность
статуса физических лиц как субъектов МЧП.
14. Задача. Болгарский гражданин, проживающий в Болгарии, предъявил иск о
признании права собственности на часть жилого дома в районный суд г.Тюмени (Россия).
Российский суд иск удовлетворил.
Назовите коллизии в праве собственности: основания, области, вещный статут,
конкуренция привязок.
Определите особенности коллизионного регулирования
отношений собственности в РФ. Из каких положении российского и международного
законодательства мог исходить суд, вынося такое решение? Имеются ли в российском
праве положения, ограничивающие право собственности на недвижимость иностранных
граждан, не проживающих постоянно в Российской Федерации?
15. Задача. Гражданин Франции Буржель въехал в РФ на основании визы, выданной
сроком на два месяца. За неделю до окончания действия визы Буржель попал в аварию и
был помещён в больницу. В соответствии с заключением врачей полное выздоровление
Буржеля займёт два месяца, в течение которых ему не рекомендуется покидать больницу.
Буржель через своего представителя обратился в органы внутренних дел г. Новосибирска
с просьбой о продлении визы.
Какое решение должен принять орган внутренних дел? Вправе ли орган
внутренних дел в таком случае выдать Буржелю разрешение на временное проживание
на территории РФ? Может ли быть продлён срок визы в случаях поступления на учёбу в
российский вуз, устройства на работу, заключения брака с гражданкой РФ? Укажите
особенности правового регулирования порядка пребывания иностранных граждан на
территории РФ.

16. Задача. Между российским АО и корейской фирмой был заключен контракт, в
соответствии с условиями которого корейская фирма обязалась поставить оборудование для
двух рыболовецких траулеров, принадлежащих заказчику. Оплата товара должна быть
произведена после его получения. Стороны предусмотрели в контракте, что все споры, если
они не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в
арбитражном суде РФ. Применимое право сторонами выбрано не было.
Поставка оборудования была осуществлена корейской стороной в установленные
в контракте сроки. Российское АО, получив товар, деньги на счет фирмы-поставщика не
перечислило и на неоднократные напоминания об уплате долга не реагировало. Корейская
сторона в соответствии с арбитражной оговоркой обратилась в арбитражный суд с иском о
взыскании с российского АО стоимости поставленных товаров. Расчет убытков истец
осуществил, основываясь на нормах своего национального права.
При разрешении спора в суде ответчик признал свою задолженность по
контракту, однако счел, что расчет сумм, подлежащих выплате, должен быть произведен в
соответствии с нормами российского права, поскольку местом рассмотрения споров стороны
определили российский арбитражный суд.
Какая формула прикрепления использована в данном случае? Назовите основные
типы формул прикрепления в МЧП.
Решите дело. Изменится ли подход к решению, если истец – бельгийская фирма?
17. Задача. Российское АО обратилось в арбитражный суд РФ с иском к болгарской
фирме. Между российским АО и болгарской фирмой был заключен договор поставки. В
соответствии с условиями договора болгарская сторона обязалась поставить партию
парфюмерно-косметической продукции. Ассортимент товара был определен специальным
протоколом, являвшимся неотъемлемой частью договора, и отступления от согласованного
перечня в одностороннем порядке не допускались. Оплата товара должна быть произведена
после его приемки по количеству и качеству покупателем.
Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона нарушила
условия протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент парфюмерной продукции.
На требование покупателя заменить товар на товар, согласованный в протоколе, продавец
ответил отказом.
Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы ГК РФ. Ответчик же
обосновывал свои возражения на основе положений Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г. При разрешении спора следует учесть:
стороны договорились, что к их спору должно быть применено российское право; Россия и
Болгария – участники названной конвенции.
Какие виды источников МЧП использованы в данной задаче? Определите
нормативный состав МЧП. Решите дело.
18. Задача. Английская компания заключила ряд договоров в рамках долгосрочной
программы с одним из неевропейских государств. В этих договорах отсутствовало прямо
выраженное условие о праве, подлежащем применению к ним. Вместо этого в большинстве
договоров содержалось положение о том, что в случае споров будут применяться «принципы
естественной справедливости».
Арбитраж Международной торговой палаты в Париже в решении по спору между
сторонами пришел к выводу о том, что Принципы международных коммерческих контрактов
УНИДРУА являются наиболее уместным выражением общих правил и поэтому подлежит

применению, несмотря на то, что договоры были заключены более чем за 15 лет до принятия
Принципов. При этом арбитры, исследовав намерения сторон, пришли к выводу, что стороны
хотели полностью исключить возможность применения национального права любой из
сторон. Это обосновывалось, в частности, тем, что в качестве одной из договаривающихся
сторон в договоре выступало государство.
Какова юридическая природа Принципов УНИДРУА? В каких случаях они
подлежат применению и как могут использоваться? Оцените доводы арбитров по данному
делу.
19. Задача. Проживающая в г. Нефтеюганске (Россия) украинская гражданка В.
обратилась в Нефтеюганский городской суд с иском о расторжении брака со своим мужем
Б. (гражданином Украины), проживающим в Иваново-Франковске (Украина).
На какое законодательство и какие нормы международных договоров должен
сослаться суд в г. Нефтеюганске, вынося решение о расторжении брака?
Определите виды личного закона физического лица. Назовите коллизионные
правила определения гражданской правоспособности и дееспособности иностранцев в
РФ.
20. Задача. Гражданка РФ М. вступила в брак с гражданином Болгарии Д. Брак был
зарегистрирован в Болгарии. От этого брака родилось двое детей. Старший сын родился в
России, а младший в Болгарии. Последним совместным местом жительства супругов была
Болгария. Затем гражданка М. выехала в Россию и предъявила в Тюмени иск к Д. о
взыскании алиментов на детей.
Законодательство какой страны должен применять суд в Тюмени при
рассмотрении этого дела о взыскании алиментов? Из каких коллизионных норм он
должен исходить и где эти нормы установлены?
Коллизионные нормы классифицируйте по различным основаниям.

3.2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная
работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для
развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные
технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное
значение для развития страны.
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана
аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о
личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями.
В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в
диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию
научных выводов.
В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на
автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом
лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство.
Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух/трех
публикаций).
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на
русском языке.
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение
проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются
основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), показываются
вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость
приведенных результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в
которых отражены основные научные результаты диссертации.
Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада должны
быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре,
а также в электронном виде на компакт-диске не позднее, чем за месяц до защиты.
Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научноквалификационной работы (диссертации) аспиранта не позднее, чем за 14 календарных
дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации).
Рецензенты (1 внутренний и 1 внешний) проводят анализ и представляют в
Университет письменные рецензии на указанную работу не позднее, чем за 14
календарных дней до представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7
календарных дней до представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя и
рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7
календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научноквалификационной работы (диссертации).
Результаты представления научного доклада по выполненной научноквалификационной работе (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
означают
успешное
прохождение
государственного
аттестационного испытания.
По результатам представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) университет дает
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842.
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой
аттестации
4.1. Основная литература:
№
Автор (ы)
п/п
1.
Громкова М.Т.

2.

Шарипов Ф.В.

Наименование

Выходные данные

Педагогика
высшей
школы: учеб. пособие /
М.Т. Громкова.
Педагогика и психология

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447с.
//
ЭБС
«Университетская
библиотека online»
М.: Логос, 2012. – 448с. // ЭБС

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

№
п/п
1.

высшей
школы:
учеб.
пособие / Ф.В. Шарипов.
Белов В. А.
Гражданское
право:
учебник. Т. 1-4: / В.А.
Белов.
под ред.Гонгало Гражданское право Т. 1-4:
Б.М.
учебник

«Университетская
библиотека
online»
- М.: Издательство Юрайт,
2013.
http://www.twirpx.com/file/1903990/
Статут, 2016
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id =453039
Иванова Е. В
Предпринимательское
3-е изд., М.: Издательство Юрайт,
право: учебник
2018.-272
с.
//
ЭБС
«Университетская
библиотека
online»
Нечаева А.М.
Семейное право: учебник
8-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2018. – 294
с. // ЭБС «Университетская
библиотека online»
под ред. Л. М. Семейное право: учебник и М.: Издательство Юрайт, 2017
Пчелинцевой
практикум
www.biblioonline.ru/book
/62CFD396- FE20-4F1F- 8B9F00D2C9296C CD
Под ред. Н.И. Международное
частное 5-е изд., исп. и доп. – М.:
Марышевой.
право:
учебник
для Издательство Юрайт, 2018. – 376
академического
с. // ЭБС «Университетская
бакалавриата
библиотека online»
ГетьманМеждународное
частное 5-е изд., исп. и доп. – М.:
Павлова, И. В.
право в 3 т.: учебник для Издательство Юрайт, 2018 // ЭБС
бакалавриата
и «Университетская
библиотека
магистратуры
online»
4.2. Дополнительная литература:
Автор (ы)

Наименование

А. П. Анисимов, А. Гражданское
право
Я. Рыженков, С. А. Общая часть: учебник
Чаркин

2.

Белов В.А.

3.

Белов В.А.

4.

под ред.
Ручкиной

Г.

Выходные данные

России. М.:Юрайт,
2017
www.biblioonline.ru/book /496FE529BE83-4A15BCA11876FF4ABF 63
Обязательственное
право: М.:Юрайт,
учебное пособие
2017www.biblioonline.ru/book
/497B6DC1- 81B6-4E5BA964- 2CAF679589F 3.
Понятие и виды торговых М.:
Юрайт,
2017.
договоров: учебное пособие
www.biblioonline.ru/book
/96FC149C- 1F13-44A4A4C4- 4C7F466A6D AD
Ф. Предпринимательское
право. М.:
Юрайт,
2017.
Правовое
регулирование www.biblioотдельных
видов online.ru/book
предпринимательской
/31C578DA- F096-4A8Cдеятельности: учебник
A7D5- CF3828877D7 B

5.

под ред.
Беспалова,
Егоровой,
Ильиной

Ю.Ф. Семейное право: учебник
О.А.
О.Ю.

Юнити-Дана,
2015
http://biblioclu
b.ru/index.php
?
page=book&id =426673

4.3.Программное обеспечение:
1.
2.
3.
4.
5.

Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2007
Microsoft PowerPoint 2007
Acrobat Reader
Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla
5. Критерии оценки
5.1. Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена
Критерии оценивания
оценка
аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал
«отлично»
вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей школы с практикой
вузовского обучения, методологию науки в целом – с практикой
собственного научного исследования; обосновывает собственную точку
зрения при анализе конкретной проблемы исследования, свободно отвечает
на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы,
ситуационная (контекстная) задача решена верно
оценка
аспирант демонстрирует знание базовых положений в области педагогики
«хорошо»
высшей школы, методологии науки и организации исследовательской
деятельности; проявляет логичность и доказательность изложения
материала, но допускает отдельные неточности при использовании
ключевых понятий; в решении ситуационной (контекстной) задачи
допущены неточности; в ответах на дополнительные вопросы имеются
незначительные ошибки
оценка
аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические положения
«удовлетпедагогики высшей школы, методологии науки и организации
ворительно» исследовательской деятельности, у него имеются базовые знания
специальной терминологии по педагогике высшей школы, методологии
науки и организации исследовательской деятельности; в усвоении
материала имеются пробелы, излагаемый материал не систематизирован;
имеются смысловые и речевые ошибки, выводы при решении
ситуационной (контекстной) задачи недостаточно аргументированы
оценка
аспирант допускает фактические ошибки и неточности в области
«неудовлет- педагогики высшей школы, методологии науки и организации
ворительно» исследовательской деятельности, у него отсутствует знание специальной
терминологии, нарушена логика и последовательность изложения
материала; не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым
темам, не может сформулировать собственную точку зрения по
обсуждаемому вопросу; ситуационная (контекстная) задача
5.2. Критерии оценивания научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
Критерии оценивания
оценка
представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными
«отлично»
документами. Аспирант четко изложил материал с обоснованием
полученных результатов. Ответы на вопросы даны в полном объеме и
аргументированы. Выпускник в процессе защиты показал отличную
подготовку.
оценка
представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными
«хорошо»
документами. Имеют место несущественные отклонения от требований.

Представление научного доклада проведено грамотно, имеют место
неточности в изложении отдельных положений. Ответы на отдельные
вопросы даны не в полном объеме. Выпускник показал хорошую
подготовку к профессиональной деятельности. Рецензент оценил работу не
ниже «хорошо».
оценка
представленные материалы в целом соответствуют требованиям
«удовлетнормативных документов. Имеют место нарушения отдельных требований.
ворительно» Имеют место недочеты в изложении материала. На некоторые вопросы не
даны ответы. Показана достаточная подготовка к профессиональной
деятельности. Отзыв рецензента удовлетворительный.
оценка
представленные материалы имеют существенные нарушения требований
«неудовлет- нормативных документов. Научный доклад представлен на низком уровне.
ворительно» На большинство вопросов даны неубедительные ответы. Выявлены
существенные недостатки в профессиональной подготовке.
6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации
представляют собой перечень вопросов и ситуационных (контекстных) задач, выносимых
на государственный экзамен, а также требования к представлению научного доклада и
критерии его оценивания.
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