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Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
профессиональной переподготовки 

 
«Правоведение» 

очно-заочная форма обучения 
 

Методические материалы 

 
Фонд оценочных средств итоговой аттестации 

 
Примерная тематика итоговых аттестационных работ: 
1. Юридическое значение индивидуализации в договоре купли-продажи вещей, 

определенных родовыми признаками. 
2. Ответственность за неправомерное использование персональных данных в 

России, Швейцарии и странах ЕС 
3. Предвидимое нарушение договора (Anticipatory breach) в английском праве и в 

России 
4. Плавающее обеспечение («floating charge») в общем праве и новеллы ГК РФ о 

тотальном залоге 
5. Значение передачи владения для перехода права собственности на недвижимость 
6. Проблемы применения положений о процентах на денежные средства по 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Вид деятельности Код 
компетенции 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Шкала 
оценивания 

 

Экспертно-
аналитическая 
деятельность 

ПСК-1 

1. В содержании 
работы слушатель 
показывает 
незаурядные 
способности 
критического 
мышления, анализа 
фактов и проблем. 
Работа 
демонстрирует 
креативные 
способности автора, 
знание и широкий 

высокий 
уровень 
освоения 
компетенций 

отлично 
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Консультационная 
деятельность ПСК-2 

охват современной 
литературы. 
Отличается новизной 
и полностью 
соответствует 
заявленной теме.  
2. В структуре 
работы слушатель 
ставит 
исключительно 
ясные и уместные 
цели, объединяет 
детали в системное 
целое, 
демонстрирует 
исключительно 
ясную логику, 
хорошее творческое 
мышление, содержит 
убедительную 
аргументацию. 
Работа написана 
хорошим языком, 
демонстрирует 
высокую культуру 
письма.  
3. Слушатель 
представил полный, 
обоснованный и 
аргументированный 
доклад на защите 
ИАР.  
При защите ИАР 
слушатель 
продемонстрировал 
свободное владение 
русским языком, 
высокий уровень 
речевой культуры. 
 
 
 

Правоприменительная 
деятельность ПСК-3 

Научно-
исследовательская 

деятельность 
ПСК-4 

Экспертно-
аналитическая 
деятельность 

ПСК-1 

1. В содержании 
работы слушатель 
показывает 
способность к 
критическому 
мышлению и новизне 
понимания предмета. 
Работа 
демонстрирует 
знание и широкий 
охват современной 
литературы. Работа 
соответствует 
заявленной теме. 

средний 
уровень 
освоения 
компетенций 

хорошо 
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Консультационная 
деятельность ПСК-2 

2. В структуре 
работы слушатель 
ставит уместные 
цели. Работа 
отличается 
последовательностью 
изложения и 
умением объединять 
детали в целое, имеет 
аргументированное 
заключение с 
некоторой новизной 
взгляда. Работа 
написана хорошим 
языком. 
3. Слушатель 
представил 
обоснованный и 
аргументированный 
доклад на защите 
ИАР. При защите 
ИАР слушатель 
продемонстрировал 
свободное владение 
русским языком, 
хороший уровень 
речевой культуры.  
 

Правоприменительная 
деятельность ПСК-3 

Научно-
исследовательская 
деятельность 

ПСК-4 

Экспертно-
аналитическая 
деятельность 

ПСК-1 

1. В содержании 
работы слушатель 
показывает 
удовлетворительное 
понимание уместных 
проблем и 
контекстов, 
адекватный выбор 
литературы и 
некоторый уровень 
новизны. Работа 
соответствует 
заявленной теме. 
2. В структуре 
работы слушатель 
ставит ясные и 
достижимые цели. 
Работа 
демонстрирует 
попытку 
последовательного 
изложения и 
объединения деталей 
в целое. Работа 
содержит не вполне 
успешную попытку 
написать 
аргументированное 
заключение. Работа 
имеет небольшие 
стилистические 
погрешности. 

низкий 
уровень 
освоения 
компетенций 

удовлетворительно 

Консультационная 
деятельность ПСК-2 
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Правоприменительная 
деятельность ПСК-3 

3. Содержание 
доклада слушателя 
на защите ИАР в 
целом раскрывает 
смысл исследуемой 
проблемы. При 
защите ИАР 
слушатель 
продемонстрировал 
владение русским 
языком, но показал 
низкий уровень 
речевой культуры. 

Научно-
исследовательская 
деятельность 

ПСК-4 

Экспертно-
аналитическая 
деятельность 

ПСК-1 

1. В содержании 
работы слушатель 
показывает 
неадекватное 
понимание фактов и 
проблем, 
демонстрирует 
некоторое знание 
современной 
литературы и ее 
соответствие теме. 
Работа не полностью 
соответствует 
заявленной теме. 
2. В структуре 
работы слушатель 
ставит ограниченные 
цели. Работа не 
объединяет детали в 
единое целое. Работа 
не имеет уместного 
заключения. Работа 
написана плохим 
языком. 
3. Содержание 
доклада слушателя 
на защите ИАР не 
раскрывает смысл 
исследуемой 
проблемы.  
При защите ИАР 
слушатель 
продемонстрировал 
слабое владение 
русским языком,  
низкий уровень 
речевой культуры. 

компетенции 
не освоены неудовлетворительно 

Консультационная 
деятельность ПСК-2 

Правоприменительная 
деятельность ПСК-3 

Научно-
исследовательская 
деятельность 

ПСК-4 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой аттестации   

9.1. Нормативно-правовые документы 
1. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-
продажи товаров [Электронный ресурс]/. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 
Троицкий мост, 2015. — 22 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41088.html 
9.2. Основная литература 
1. Диссертация: соискателям ученых степеней и ученых званий [Электронный ресурс] / В. 
Горелов, С. Горелов, Ю. Боровиков, В. Нейман; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2017. – 204 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574675 
9.3. Дополнительная литература 
1. Тимофеева, В. А. Работа над диссертацией и подготовка автореферата: особенности, 
требования, рекомендации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Тимофеева. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), 2015. — 104 c. — 978-5-89172-909-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47271.html 
9.4. Интернет-ресурсы 
1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/  
2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 
3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Институт международного коммерческого права (обширная коллекция периодики; 
ресурс содержит также судебную и арбитражную практику, а также некоторые 
монографические комментарии к Венской конвенции) - https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg 
6. КМКПТ-онлайн/CISG-online (обширная коллекция судебной и арбитражной практики 
различных государств, относящейся к Венской конвенции) - https://cisg-online.org/home 
7. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 
(прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ (ППТЮ-CLOUT)) - 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html. 

9.5. Иные источники 
1. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве: Учеб. пособие по 
специальному курсу. Т. 1, Т. 2 / В. А. Белов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Центр ЮрИнфоР, 
2007. (Библиотека ЮрИнфоР). 
2. Вебер Х. Обеспечение обязательств. М.: Волтерс клувер, 2009. 
3. Габов А.В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования рынка. – М.: 
Статут, 2011. 
4. Гражданское право и современность: Сборник статей, посвященный памяти М.И. 
Брагинского / под ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко. - М.: Статут, 2013. 
5. Гражданское право Российской Федерации: учеб.: в 2-х т. / О. Н. Садиков; под ред. О.Н. 
Садикова. - М.: Инфра-М, 2007. 
6. Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений 
Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / под 
ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. М., 2011. 
7. Слыщенков В.А. Договор купли-продажи и переход права собственности: Сравнительно-
правовое исследование / В. А. Слыщенков. - М.: Статут, 2011. 
8. Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте 
европейской правовой традиции / Д. О. Тузов. - М.: Статут, 2007. 

http://www.iprbookshop.ru/41088.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574675
https://zakon.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
https://cisg-online.org/home
https://uncitral.un.org/en
http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html
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9. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. М., 
2011. 
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