
РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 

 

Т.А. Скворцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА,  

В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

 

Учебно-методическое пособие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ростов-на-Дону 

2018 



2 

ББК 74.58я7 + 06 

 

Рецензент – доктор юридических наук, доктор философских наук, 

профессор Г.С. Працко  

 

 

Скворцова, Т.А. 

Научно-исследовательская работа, в том числе научно-исследовательский 

семинар: учебно-методическое пособие / Т.А. Скворцова; ФГБОУ ВО РГУПС. – 

Ростов н/Д, 2018. – 24 с. 

 

Учебно-методическое пособие для обучающихся по освоению дисци-

плины «Научно-исследовательская работа, в том числе научно-исследователь-

ский семинар» ориентировано на обеспечение методической поддержки обуча-

ющихся в ходе освоения дисциплины. 

Предназначено для обучающихся магистратуры по основной образова-

тельной программе 40.04.01 (030900) «Юриспруденция», направленность (про-

филь) «Гражданское и транспортное право», а также для иных обучающихся 

высших учебных заведений, интересующихся проблематикой дисциплины. 

Одобрено к изданию кафедрой «Гражданское право и процесс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     © Скворцова Т.А., 2018 

© ФГБОУ ВО РГУПС, 2018 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Наименование научно-исследовательской работы обучающихся, указание 

видов и этапов ........................................................................................................ 4 

Перечень планируемых результатов обучения при выполнении НИР, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы .............................................................................. 5 

Формы отчетности по НИР ................................................................................. 9 

Примерные темы научно-исследовательской работы  (примерные темы 

магистерской диссертации) ................................................................................. 9 

Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации ............. 13 

Тесты характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы ................................................................ 18 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики ......................................................................................... 22 

Основная литература ............................................................................................. 22 

Дополнительная литература ................................................................................. 22 

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет ................................. 23 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы .... 23 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО 

и информационных справочных систем .............................................................. 23 

 

 

  



4 

НАИМЕНОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, УКАЗАНИЕ ВИДОВ И ЭТАПОВ  

Наименование научно-исследовательской работы обучающихся:  

«Научно-исследовательская работа, в том числе научно-исследовательский 

семинар». 

Научно-исследовательская работа обучающихся (НИР) является обязатель-

ным разделом ООП магистратуры и направлена на формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО и ООП вуза. 

ФГБОУ ВО РГУПС предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 

с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы иссле-

дования, подготовку реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является: 

 обоснование темы; 

 обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. 

В период выполнения НИР обучающийся занимается проведением исследо-

ваний по избранной тематике, а также подготовкой магистерской диссертации. 

НИР ориентирована на развитие способности и умения, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения, общекультурные и профессиональные компетен-

ции профессионально излагать специальную информацию, научно аргументиро-

вать и защищать свою точку зрения. 

В ФГБОУ ВО РГУПС на постоянной основе проводится широкое обсужде-

ние результатов научно-исследовательской работы (с привлечением работодате-

лей и ведущих исследователей), позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций у обучающихся. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИР, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемый результат НИР Планируемый результат 

освоения основной обра-

зовательной программы 
знать: роль, место и социальную значимость юридических 

профессий; основные принципы антикоррупционной поли-

тики, проводимой на различных уровнях, в т. ч. в области 

гражданского и транспортного права, основные механизмы 

формирования и развития правовой культуры, инструменты 

развития профессионального правосознания (системы право-

вых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оце-

нок, настроений в социальных группах) 

уметь: выявлять трудовые функции, имеющие приоритетную 

социальную значимость; применять инструменты и методы 

развития правосознания в профессионально-практической де-

ятельности; инициировать антикоррупционные механизмы, в 

т.ч. в области гражданского и транспортного права; приме-

нять инструменты развития профессионального правосозна-

ния (системы правовых взглядов, теорий, идей, представле-

ний, убеждений, оценок, настроений в социальных группах) 

иметь навыки: работы с алгоритмами осуществления базо-

вых трудовых функций, имеющих приоритетную социаль-

ную значимость; алгоритмами применения инструментов 

развития правосознания; алгоритмами применения базовых 

методов развития правосознания в профессионально-практи-

ческой деятельности, в т.ч. в области гражданского и транс-

портного права; алгоритмами инициации антикоррупцион-

ных механизмов; алгоритмами применения инструментов 

развития профессионального правосознания (системы право-

вых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оце-

нок, настроений в социальных группах) 

осознанием социальной значи-

мости своей будущей профес-

сии, проявлением нетерпимо-

сти к коррупционному поведе-

нию, уважительным отноше-

нием к праву и закону, облада-

нием достаточным уровнем 

профессионального правосо-

знания (ОК-1) 

знать: основные способы развития своего интеллектуального 

уровня; основные способы развития своего общекультурного 

уровня; технологию формирования и реализации индивиду-

ального плана развития; способы получения развивающей 

обратной связи от профильных экспертов в области граждан-

ского и транспортного права 

уметь: выбирать подходящие способы развития своего ин-

теллектуального уровня; выбирать подходящие способы раз-

вития своего общекультурного уровня; формировать задачи 

для индивидуального плана развития; формировать запрос на 

развивающую обратную связь от профильных экспертов в 

области гражданского и транспортного права в части интел-

лектуального и культурного развития 

способностью совершенство-

вать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультур-

ный уровень 

(ОК-3) 
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иметь навыки: работы с технологией формирования инди-

видуального плана развития в части интеллектуального и об-

щекультурного уровня; инструментами обеспечения получе-

ния развивающей обратной связи от профильных экспертов в 

области гражданского и транспортного права в части интел-

лектуального и культурного развития 
знать: базовые профессиональные и лексические нормы рус-

ского языка в области гражданского и транспортного права; 

характеристики целевого уровня речевой культуры делового 

общения на русском языке для юриста, профилированного в 

области гражданского и транспортного права; базовые ин-

струменты бесконтактной (удаленной) деловой коммуника-

ции на иностранном языке в рамках научно-исследователь-

ской деятельности в области актуальных проблем граждан-

ского и транспортного права; современные инструменты бес-

контактной (удаленной) деловой коммуникации на иностран-

ном языке в рамках научно-исследовательской деятельности 

в области актуальных проблем гражданского и транспорт-

ного права; 

уметь: результативно применять профессиональные и лекси-

ческие нормы русского языка в области гражданского и 

транспортного права; демонстрировать развитый уровень ре-

чевой культуры в рамках делового общения на русском языке 

в области гражданского и транспортного права; результа-

тивно применять базовые инструменты бесконтактной (уда-

ленной) деловой коммуникации на иностранном языке в рам-

ках научно-исследовательской деятельности в области акту-

альных проблем гражданского и транспортного права; ре-

зультативно применять современные инструменты бескон-

тактной (удаленной) деловой коммуникации на иностранном 

языке в рамках научно-исследовательской деятельности в об-

ласти актуальных проблем гражданского и транспортного 

права; 

иметь навыки: работы со способами организации и реализа-

ции делового общения на русском языке в области актуаль-

ных проблем гражданского и транспортного права; спосо-

бами организации и реализации делового общения иностран-

ном языке в рамках научно-исследовательской деятельности 

в области актуальных проблем гражданского и транспорт-

ного права 

способностью свободно поль-

зоваться русским и иностран-

ным языками как средством 

делового общения (ОК-4) 

знать: нормативно-правовые акты в сфере гражданского и 

транспортного права; сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, нормы материального и про-

цессуального права в сфере гражданских и транспортных 

правоотношений; юридическое значение и функции право-

применительной деятельности; понятие квалифицированно-

сти в аспекте правоприменительной деятельности; требова-

ния к различным видам правоприменительных актов с точки 

зрения их структуры, содержания, оформления; систему юри-

дических гарантий, обеспечивающих реализацию норм мате-

риального и процессуального права в сфере гражданских и 

транспортных правоотношений 

способностью квалифициро-

ванно применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятель-

ности, реализовывать нормы 

материального и процессуаль-

ного права в профессиональ-

ной деятельности  

(ПК-2); 
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уметь: квалифицированно определять правовые нормы, под-

лежащие применению в сфере гражданского и транспортного 

права; конкретизировать положения норм гражданского и 

транспортного права относительно фактических обстоятель-

ств; проверять подлинность правовой нормы, ее действие во 

времени, в пространстве и по кругу лиц, уяснять смысл и со-

держание нормы; выносить квалифицированное решение по 

делу с соблюдением материальных и процессуальных норм 

права; реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности юриста в обла-

сти гражданского  транспортного права;– устанавливать сте-

пень практической реализации правовой цели (результатив-

ность правоприменительной деятельности) 

иметь навыки: работы с навыками анализа различных юри-

дических фактов, правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их юридической оценки; 

навыками анализа нормативно-правовых актов в сфере граж-

данского и транспортного права для целей правоприменения; 

навыками анализа правоприменительной практики в сфере 

гражданского и транспортного права; навыками конкретиза-

ции правовых норм в условиях возникающих правовых ситу-

аций; навыками анализа и оценки правильности реализации 

норм материального и процессуального права в сфере граж-

данских и транспортных правоотношений 
знать основные управленские инновации в профессиональ-

ной деятельности юриста (электронное правосудие; сложные 

инновационные судебно-экспертные технологии; интернет-

порталы юридических услуг; электронный документооборот 

и электронные цифровые подписи; поисковые роботы и чат-

боты; программные методы анализ электронных файлов юри-

дических документов) 

уметь: воспринимать управленческие инновации в професси-

ональной деятельности юриста в части гибких навыков 

(управление временем, приоритезация, управление эффектив-

ность, планирование, анализ, контроль, делегирование) 

иметь навыки: работы с технологиями развития восприятия 

и формирования адаптивности к управленским инновациям в 

части профессиональных навыков и умений и гибких навы-

ков  

способностью воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельно-

сти  

(ПК-10) 

знать: дефиницию квалифицированности, ее составные эле-

менты; типы и виды научных исследований в области права; 

типы и виды научных исследований в области гражданского 

и транспортного права; способы организации самостоятель-

ной работы при проведении научных исследований в области 

гражданского и транспортного права; способы организации 

работы группы (коллектива) при проведении научных иссле-

дований в области гражданского и транспортного права; 

уметь: выбирать оптимальные способы организации работы 

при проведении научных исследований в области права; при-

менять способы организации самостоятельной работы при 

проведении научных исследований в области гражданского и 

способностью квалифициро-

ванно проводить научные ис-

следования в области права  

(ПК-11) 
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транспортного права; применять способы организации ра-

боты группы (коллектива) при проведении научных исследо-

ваний в области гражданского и транспортного права; 

иметь навыки: работы со способами организации и проведе-

ния научных исследований в области права на требуемом 

квалификационном уровне; способами оценки уровня квали-

фикации исследователей и исследовательских групп в обла-

сти гражданского и транспортного права, в т. ч. с использова-

нием наукометрических показателей 
знать: методы организации и проведения педагогических ис-

следований; нормативно-правовые основы педагогической 

деятельности, правовую регламентацию организации учеб-

ного процесса, правила составления и оформления учебно-

методических материалов; состояние изученности планируе-

мой темы педагогического исследования; связь научной и 

преподавательской деятельности в сферах гражданского и 

транспортного права; цели и способы организации научно-

педагогических коллективов; методы принятия управленче-

ских решений в научно-педагогических коллективах. 

уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагоги-

ческого исследования, посвященного преподаванию юриди-

ческих дисциплин в области гражданского и транспортного 

права; выбирать методы педагогического исследования; осу-

ществлять поиск необходимой для исследования литературы, 

использовать для этого базы данных и другие источники ин-

формации; осуществлять сбор и анализ первичных данных 

педагогического исследования; самостоятельно планировать 

и проводить педагогические исследования и разработки; ин-

терпретировать данные, сведения и факты в соответствии с 

поставленными целями исследования; критически оценивать 

полученные результаты, формулировать выводы по результа-

там исследования 

иметь навыки: работы с современными методами педагоги-

ческого исследования в сфере гражданского и транспортного 

права; навыками проведения педагогических исследований и 

разработок; навыками руководства педагогическими иссле-

дования и разработками 

способностью организовывать 

и проводить педагогические 

исследования  

(ПК-14) 
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО НИР  

Формами отчетности по НИР являются: 

 Индивидуальный план научно-исследовательской работы, включающий ти-

тульный плана НИР, лист плана НИР, лист обоснования темы, лист обсужде-

ния плана, листы обсуждения промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара на каждый год обучения (При-

ложение 1); 

 Реферат (Приложение 2); 

 Отчет по научно-исследовательской работе, в том числе научно-исследова-

тельскому семинару, включающий титульный лист, содержание, введение, 

научное исследование по теме индивидуального задания, текст подготовлен-

ной обучающимся научной статьи, заключение, библиографический список 

(Приложение 3); 

 Лист планируемых результатов (Приложение 4); 

 Лист оценки сформированности компетенций (Приложение 5). 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

(ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

Проведение научного исследования согласно выбранной теме маги-

стерской работы: 

1. Особенности правового статуса общества с ограниченной ответственностью. 

2. Правовое регулирование производственных кооперативов. 

3. Особенности правового регулирования государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

4. Особенности правового регулирования потребительских кооперативов в России. 

5. Особенности правового регулирования товариществ собственников недвижимости. 

6. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: особенности правового регулиро-

вания. 

7. Представительство в гражданском праве: особенности правового регулирования. 

8. Защита права собственности и других вещных прав: особенности правового регулиро-

вания. 

9. Право собственности на жилые помещения: особенности правового регулирования. 

10. Право собственности на землю: особенности правового регулирования. 

11. Правовое регулирование договора купли-продажи. 

12. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи. 

13. Преподавание гражданского и транспортного права в высшем учебном заведении: ор-

ганизационный и правовой аспекты. 

14. Правовое регулирование договора энергоснабжения. 

15. Правовое регулирование договора поставки товаров по законодательству Российской 

Федерации. 

16. Правовое регулирование отношений контрактации. 

17. Правовое регулирование договора продажи недвижимости. 

18. Правовое регулирование договора продажи предприятия. 

19. Правовое регулирование договора мены. 

20. Правовое регулирование договора дарения. 

21. Правовое регулирование договора ренты: понятие, правовая природа, проблемы при-

менения. 
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22. Правовое регулирование договора пожизненного содержания с иждивением. 

23. Правовое регулирование договора аренды транспортных средств по законодательству 

Российской Федерации. 

24. Правовое регулирование договора аренды зданий и сооружений: эволюция, проблемы 

и перспективы. 

25. Правовое регулирование договора аренды земельных участков: история, проблемы, 

перспективы. 

26. Правовое регулирование договора аренды недвижимости. 

27. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга). 

28. Гражданско-правовое обеспечение добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей и соблюдения принципов этики юриста. 

29. Правовое регулирование договора проката. 

30. Правовое регулирование договора на оказание образовательных услуг. 

31. Правовое обеспечение проведения научных исследований в области гражданского и 

транспортного права. 

32. Правовое регулирование договора аренды предприятия. 

33. Правовое регулирование договора на оказание рекламных услуг. 

34. Правовое регулирование договора найма жилого помещения. 

35. Теоретико-правовые основы разработки нормативных правовых актов в области граж-

данского и транспортного права. 

36. Принципы гражданско-правового регулирования и их роль в осознании социальной 

значимости будущей профессии юриста, проявлении нетерпимости к коррупционному пове-

дению. 

37. Правовое регулирование договора безвозмездного пользования. 

38. Правовое регулирование договора подряда. 

39. Правовое регулирование договора бытового подряда. 

40. Правовое регулирование договора строительного подряда. 

41. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: особенности правового ре-

гулирования. 

42. Договор возмездного оказания услуг: понятие и особенности правового регулирования. 

43. Правовое регулирование договора перевозки груза. 

44. Правовое регулирование договора перевозки пассажира. 

45. Правовое регулирование договора перевозки транспортом общего пользования. 

46. Правовое регулирование ответственности за нарушение обязательств в гражданском 

праве России. 

47. Правовое регулирование договора транспортной экспедиции. 

48. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) индивидуального предпри-

нимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства. 

49. Правовое регулирование договора займа и кредитного договора. 

50. Теоретические и практические проблемы гражданско-правового регулирования корпо-

ративных отношений. 

51. Правовое регулирование договора финансирования под уступку денежного требова-

ния. 

52. Правовое регулирование договора банковского вклада. 

53. Правовое регулирование договора хранения. 

54. Правовое регулирование договора страхования. 

55. Актуальные вопросы обязательного государственного страхования в Российской Феде-

рации. 

56. Правовое регулирование договора поручения. 

57. Правовое регулирование договора комиссии. 

58. Правовое регулирование договора агентирования. 

59. Правовое регулирование договора доверительного управления имуществом. 
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60. Правовое регулирование договора коммерческой концессии. 

61. Правовое регулирование договора простого товарищества. 

62. Правовое регулирование проведения игр и пари в Российской Федерации. 

63. Проблемы правового регулирования деятельности по организации и проведению азарт-

ных игр. 

64. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации с использо-

ванием русского и иностранного языков как средств делового общения. 

65. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражда-

нина. 

66. Правовое регулирование наследования отдельных видов имущества. 

67. Правовое регулирование наследования по завещанию и по закону права требования по 

договору застройки (долевого участия). 

68. Правовое регулирование передачи авторских прав по договору. 

69. Особенности правового регулирования наследования предприятия как имуществен-

ного комплекса. 

70. Наследование по закону: особенности правового регулирования. 

71. Наследование по завещанию: особенности правового регулирования. 

72. Правовое регулирование транспортных обязательств: история, проблемы, перспек-

тивы. 

73. Правовое регулирование перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

74. Правовое регулирование организации исследовательских работ и управления коллек-

тивом по договорам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот. 

75. Особенности правового регулирования договора транспортной экспедиции на желез-

нодорожном транспорте. 

76. Правовое регулирование международных перевозок на железнодорожном транспорте. 

77. Особенности правового регулирования договора перевозки пассажиров и багажа воз-

душным транспортом. 

78. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми: актуальные вопросы пра-

вового регулирования. 

79. Воспитание детей в приёмной семье: особенности правового регулирования. 

80. Особенности правового регулирования защиты прав несовершеннолетних в россий-

ском семейном праве. 

81. Особенности правового регулирования общей собственности супругов. 

82. Правовое регулирование имущественных отношений супругов. 

83. Особенности правового статуса государственных корпораций по законодательству Рос-

сийской Федерации. 

84. Гражданско-правовая ответственность и ее роль выработке уважительного отношения 

к праву и закону, приобретении достаточного уровня профессионального правосознания юри-

ста. 

85. Правовой режим совместной собственности супругов по законодательству Российской 

Федерации: проблемы теории и практики. 

86. Проблемы защиты прав потребителей по законодательству Российской Федерации. 

87. Подрядные работы для государственных нужд: проблемы правового регулирования и 

организации. 

88. Проблемы алеаторных правоотношений в российском гражданском праве. 

89. Актуальные проблемы возмещения вреда, причиненного вследствие недостатка това-

ров, работ или услуг. 

90. Авиационная безопасность и безопасность перевозок: сравнительно-правовой анализ. 

91. Защита прав потребителя в договоре перевозки железнодорожным транспортом. 

92. Ответственность сторон по договору перевозки грузов железнодорожным транспор-

том. 
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93. Актуальные вопросы гражданско-правовой ответственности публично-правовых обра-

зований за вред, причиненный гражданину осуществлением публичной власти. 

94. Обязательства вследствие причинения вреда: основания ответственности за причине-

ние вреда, виды. 

95. Основания и проблемы возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-

нина. 

96. Основания и проблемы возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков това-

ров, работ или услуг. 

97. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: основания возникновения и 

проблемы возвращения неосновательного обогащения. 

98. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира. 

99. Правовой статус акционерных обществ: понятие, виды, особенности правового регули-

рования. 

100. Проблемы правового статуса учреждения по законодательству Российской Федерации.  

101. Становление и перспективы развития законодательства Российской Федерации о не-

коммерческих организациях. 

102. Понятие и виды недействительных сделок. 

103. Несостоятельность (банкротство) гражданина по законодательству Российской Феде-

рации: проблемы теории и практики. 

104. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

105. Банковская гарантия как один из способов обеспечения исполнения обязательств. 

106. Договор участия в долевом строительстве: понятие, правовая природа, проблемы при-

менения. 

107. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

108. Наследование как основание приобретения права собственности. 

109. Объекты и система авторских прав: теоретические проблемы. 

110. Правовые основы использования объектов авторских прав в сети Интернет. 

111. Проблемы и особенности правового регулирования перевозки пассажиров и багажа же-

лезнодорожным транспортом. 

112. Проблемы и особенности правового регулирования перевозки пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом. 

113. Правовой статус ОАО «Российские железные дороги» и актуальные вопросы его ком-

петенции. 

114. Методика преподавания гражданско-правовых дисциплин как фактор приобретения 

способности совершенствовать и развивать интеллектуальный и общекультурный уровень 

юриста. 

115. Правовая природа договора об организации перевозки грузов. 

116. Правовые основы эксплуатации железнодорожных подъездных путей. 

117. Правовая природа договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры на 

железнодорожном транспорте. 

118. Институт брачного контракта: становление, развитие и практика применения. 

119. Принцип добросовестности в гражданском праве. 

120. Решения собраний как основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

121. Нематериальные блага в системе объектов гражданских прав. 

122. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по законодатель-

ству Российской Федерации. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Для оценки «знать»: 

1) Перечислить базовые профессиональные и лексические нормы русского 

языка в области гражданского и транспортного права. 

2) Перечислить характеристики целевого уровня речевой культуры делового об-

щения на русском языке для юриста, профилированного в области граждан-

ского и транспортного права. 

3) Перечислить и охарактеризовать базовые инструменты бесконтактной (уда-

ленной) деловой коммуникации на иностранном языке в рамках научно-ис-

следовательской деятельности в области актуальных проблем гражданского и 

транспортного права. 

4) Перечислить современные инструменты бесконтактной (удаленной) деловой 

коммуникации на иностранном языке в рамках научно-исследовательской де-

ятельности в области актуальных проблем гражданского и транспортного 

права. 

5) Раскрыть дефиниции компетенции и компетентности. 

6) Раскрыть дефиниции умения, навыка, управления. 

7) Раскрыть дефиницию научно-исследовательской работы. 

8) Раскрыть дефиницию коллектива. 

9) Перечислить способы организации научно-исследовательской работы. 

10) Перечислить способы планирования научно-исследовательской работы. 

11) Перечислить и охарактеризовать базовые методы управления коллекти-

вом. 

12) Раскрыть инструменты каскадирования, декомпозиции и делегирования 

задач в ходе организации и выполнения исследовательских работ. 

13) Перечислить и охарактеризовать основные законодательные и норма-

тивно-правовые акты различного уровня (Конституция РФ, федеральные за-

коны, иные подзаконные нормативно-правовые акты, включая локальные, а 

также правоприменительные акты), определяющие круг профессиональных 

задач, поставленных перед юристом в форме нормативности долженствова-

ния. 

14) Перечислить и раскрыть основные проблемы исполнения профессиональ-

ных обязанностей юриста. 

15) Перечислить и охарактеризовать основные побудительные силы и мотивы 

исполнения юристом профессиональных обязанностей. 

16) Перечислить и охарактеризовать основные инструменты оценки исполне-

ния профессиональной обязанности юриста. 

17) Перечислить и охарактеризовать технологии и методы рационализации 

профессиональной деятельности юриста. 

18) Перечислить и раскрыть нравственные нормы, предписания, кодексы, 

научные теории о должном (этичном) поведении представителя юридической 

профессии, его нравственных качествах и обязанностях. 
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19) Перечислить основные способы развития своего интеллектуального 

уровня. 

20) Перечислить основные способы развития своего общекультурного уровня. 

21) Перечислить основные способы формирования и реализации индивидуаль-

ного плана развития. 

22) Перечислить основные способы получения развивающей обратной связи 

от профильных экспертов в области гражданского и транспортного права. 

23) Раскрыть роль, место и социальную значимость юридических профессий. 

24) Перечислить основные принципы антикоррупционной политики, проводи-

мой на различных уровнях, в т. ч. в области гражданского и транспортного 

права. 

25) Перечислить основные механизмы формирования и развития правовой 

культуры. 

26) Перечислить основные инструменты развития профессионального право-

сознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убежде-

ний, оценок, настроений в социальных группах). 

27) Раскрыть дефиницию квалифицированности, ее составные элементы. 

28) Перечислить типы и виды научных исследований в области права. 

29) Перечислить типы и виды научных исследований в области гражданского 

и транспортного права. 

30) Перечислить способы организации самостоятельной работы при проведе-

нии научных исследований в области гражданского и транспортного права. 

31) Перечислить способы организации работы группы (коллектива) при про-

ведении научных исследований в области гражданского и транспортного 

права; 

32) Раскрыть понятие концепции правового акта. 

33) Перечислить виды нормативных правовых актов. 

34) Раскрыть способы разработки концепции нормативно-правового акта. 

35) Раскрыть порядок внесения правового акта в компетентный орган. 

36) Раскрыть порядок работы над нормативным правовым актом. 

37) Перечислить стадии работы над работы над нормативным правовым ак-

том. 

38) Раскрыть порядок публикации нормативного правового акта. 

39) Перечислить принципы создания нормативных правовых актов в области 

транспортного права. 

Для оценки «уметь»: 

1) Провести сравнительный анализ способов развития своего интеллектуаль-

ного уровня с целью выбора наиболее оптимального. 

2) Провести сравнительный анализ способов развития своего общекультурного 

уровня с целью выбора наиболее оптимального. 

3) Описать алгоритм формирования задачи для индивидуального плана разви-

тия. 

4) Описать алгоритм формирования запроса на развивающую обратную связь от 

профильных экспертов в области гражданского и транспортного права в части 

интеллектуального и культурного развития. 
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5) Описать алгоритм идентификации трудовых функций, имеющих приоритет-

ную социальную значимость. 

6) Описать алгоритм применения инструментов и методов развития правосозна-

ния в профессионально-практической деятельности. 

7) Описать алгоритм инициации антикоррупционных механизмов, в т. ч. в обла-

сти гражданского и транспортного права. 

8) Описать алгоритм применения инструментов развития профессионального 

правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений, 

убеждений, оценок, настроений в социальных группах). 

9) Описать алгоритм применения законодательных и нормативно-правовых ак-

тов различного уровня (Конституция РФ, федеральные законы, иные подза-

конные нормативно-правовые акты, включая локальные, а также правоприме-

нительные акты), определяющих круг профессиональных задач, поставлен-

ных перед юристом в форме нормативности долженствования. 

10) Описать алгоритм выявления основных проблем исполнения профессио-

нальных обязанностей юриста. 

11) Описать алгоритм побуждения и мотивации исполнения юристом профес-

сиональных обязанностей. 

12) Описать алгоритм применения базовых инструментов оценки исполнения 

профессиональной обязанности юриста. 

13) Описать алгоритм применения базовых технологий и методой рационали-

зации профессиональной деятельности юриста. 

14) Описать алгоритм результативного применения совокупности нравствен-

ных норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должном (этичном) по-

ведении представителя юридической профессии, его нравственных качествах 

и обязанностях. 

15) Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций компе-

тенции. 

16) Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций компе-

тентности. 

17) Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций умения. 

18) Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций навыка. 

19) Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций управ-

ления. 

20) Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций научно-

исследовательской работы. 

21) Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций коллек-

тива. 

22) Описать алгоритм проведения сравнительного анализа способов организа-

ции исследовательской работы. 

23) Описать алгоритм проведения сравнительного анализа способов планиро-

вания исследовательской работы. 

24) Описать алгоритм проведения сравнительного анализа способов управле-

ния коллективом. 
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25) Описать алгоритм алгоритмы каскадирования, декомпозиции и делегиро-

вания задач в ходе организации и выполнения исследовательских работ. 

26) Описать алгоритмы верификации профессиональных и лексических нормы 

русского языка в области гражданского и транспортного права. 

27) Описать алгоритмы проверки уровня речевой культуры в рамках делового 

общения на русском языке в области гражданского и транспортного права. 

28) Описать алгоритмы результативного применения базовых инструментов 

бесконтактной (удаленной) деловой коммуникации на иностранном языке в 

рамках научно-исследовательской деятельности в области актуальных про-

блем гражданского и транспортного права. 

29) Описать алгоритмы результативного применения современных инстру-

ментов бесконтактной (удаленной) деловой коммуникации на иностранном 

языке в рамках научно-исследовательской деятельности в области актуаль-

ных проблем гражданского и транспортного права. 

30) Описать алгоритм выбора оптимальных способов организации работы при 

проведении научных исследований в области права. 

31) Описать алгоритм выбора оптимальных способов организации самостоя-

тельной работы при проведении научных исследований в области граждан-

ского и транспортного права. 

32) Описать алгоритм выбора оптимальных способов организации работы 

группы (коллектива) при проведении научных исследований в области граж-

данского и транспортного права. 

33) Описать алгоритм идентификации потребности в разработке нормативного 

правового акта. 

34) Описать алгоритм идентификации потребности в принятии нормативного 

правового акта. 

35) Описать алгоритм определения целевого вида, разрабатываемого норма-

тивного правового акта, исходя из потребностей правового регулирования. 

36) Описать алгоритм определения и формулировки конкретной цели создания 

нормативного правового акта и задач для ее достижения в области граждан-

ского и транспортного права. 

Для оценки «иметь навыки»: 

1) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм 

осуществления базовых трудовых функций, имеющих приоритетную соци-

альную значимость. 

2) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм 

развития правосознания. 

3) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм 

применения базовых методов развития правосознания в профессионально-

практической деятельности, в т. ч. в области гражданского и транспортного 

права. 

4) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм 

инициации антикоррупционных механизмов. 
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5) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм 

применения инструментов развития профессионального правосознания (си-

стемы правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, 

настроений в социальных группах). 

6) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм 

применения законодательных и нормативно-правовых актов различного 

уровня (Конституция РФ, федеральные законы, иные подзаконные норма-

тивно-правовые акты, включая локальные, а также правоприменительные 

акты), определяющих круг профессиональных задач, поставленных перед 

юристом в форме нормативности долженствования. 

7) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм 

определения основных проблем исполнения профессиональных обязанностей 

юриста. 

8) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм 

побуждения и мотивации юриста при исполнении им профессиональных обя-

занностей. 

9) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм 

применения базовых инструментов оценки исполнения профессиональной 

обязанности юриста. 

10) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм применения базовых технологий и методов рационализации профессио-

нальной деятельности юриста. 

11) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм применения совокупностей нравственных норм, предписаний, кодексов, 

научных теорий о должном (этичном) поведении представителя юридической 

профессии, его нравственных качествах и обязанностях. 

12) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм определения уровня компетентности при использовании на практике 

приобретенных умений и навыков. 

13) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм самооценки уровня компетентности при использовании на практике 

приобретенных умений и навыков. 

14) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить опти-

мальный способ организации и планирования исследовательской работы. 

15) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм каскадирования, декомпозиции и делегирования задач в ходе организа-

ции и выполнения исследовательских работ. 

16) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить опти-

мальный алгоритм организации и реализации делового общения на русском 

языке в области актуальных проблем гражданского и транспортного права. 

17) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить опти-

мальный алгоритм организации и реализации делового общения иностранном 

языке в рамках научно-исследовательской деятельности в области актуаль-

ных проблем гражданского и транспортного права. 
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18) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм формирования индивидуального плана развития в части интеллектуаль-

ного и общекультурного уровня. 

19) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм получения развивающей обратной связи от профильных экспертов в об-

ласти гражданского и транспортного права в части интеллектуального и куль-

турного развития. 

20) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм разработки концепции нормативного правового акта. 

21) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм определения вида нормативного правового акта. 

22) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм применения различных способов работы над законопроектом. 

23) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм разработки нормативных правовых актов в области гражданского и 

транспортного права. 

24) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм организации и проведения научных исследований в области права для 

обучающегося в магистратуре. 

25) Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алго-

ритм оценки уровня квалификации исследователей и исследовательских 

групп в области гражданского и транспортного права, в т. ч. с использованием 

наукометрических показателей. 

 

Тесты характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

1) Гражданская дееспособность определяется, как способность ...  

1 иметь гражданские права и нести обязанности  

2 гражданина своими действиями приобретать и осуществлять граждан-

ские права  

3 гражданина создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их  

4 гражданина своими действиями приобретать и осуществлять граждан-

ские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

2) Гражданское право можно понимать, как ...  

1 отрасль права, отрасль законодательства, правовая наука (отрасль пра-

воведения), учебная дисциплина  

2 отрасль законодательства, правовая наука (отрасль правоведения), 

учебная дисциплина  

3 только как учебная дисциплина  

4 отрасль права и отрасль законодательства 

3) Объектами гражданских правоотношений могут быть ...  

1 вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и 
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услуги, результаты интеллектуальной деятельности  

2 вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и 

услуги, информация  

3 вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, работы и 

услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключитель-

ные права на них, информация, нематериальные блага  

4 вещи и иное имущество, в том числе имущественные права, исключи-

тельные права на них, нематериальные блага 

4) Перечень обстоятельств, которые относятся к числу актов гражданского со-

стояния ...  

1 рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удоче-

рение), установление отцовства, смерть гражданина  

2 рождение, заключение брака, расторжение брака, установление отцов-

ства, перемена имени, смерть гражданина  

3 рождение, заключение брака, расторжение брака, смерть гражданина  

4 рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удоче-

рение), установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина 

5) Предмет гражданского права включает ...  

1 имущественные отношения  

2 имущественные отношения и личные неимущественные отношения  

3 имущественные отношения и иногда личные неимущественные отно-

шения  

4 личные неимущественные отношения 

6) Признаки юридического лица по гражданскому законодательству ...  

1 организационное единство, наличие учредительных документов, иму-

щественная обособленность  

2 организационное единство, имущественная обособленность, самостоя-

тельная имущественная ответственность по своим обязательствам  

3 имущественная обособленность, самостоятельная имущественная от-

ветственность по своим обязательствам, выступление в гражданском обороте и 

при разрешении споров в судах от своего имени  

4 организационное единство, имущественная обособленность, самостоя-

тельная имущественная ответственность по своим обязательствам, выступление 

в гражданском обороте и при разрешении споров в судах от своего имени 

7) Способы защиты гражданских прав государственно – принудительными пуб-

личными мерами включают ...  

1 признание недействующим нормативного акта государственного ор-

гана, органа местного самоуправления или должностного лица, признание не-

действующим ненормативного акта, решений государственного органа, органа 

местного самоуправления или должностного лица, выдача предписаний  

2 выдача предписаний, признание договора недействительным, заклю-

ченного между гражданами и органами государственной власти  

3 признание недействующим нормативного акта государственного ор-

гана, органа местного самоуправления или должностного лица, отказ от дого-

вора, выдача предписаний  
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4 признание недействующим нормативного акта государственного ор-

гана, органа местного самоуправления или должностного лица, признание не-

действующим ненормативного акта, решений государственного органа, органа 

местного самоуправления или должностного лица, выдача предписаний, при-

знание договора недействительным, заключенного между гражданами и орга-

нами государственной власти 

8) Для данного социального регулятора характерны следующие признаки: об-

щеобязательность, формальная определенность, предоставительно-обязываю-

щий характер, охраняемое государством правило поведения – ...  

1 нормы морали 

2 нормы права  

3 все социальных нормы  

4 корпоративные нормы 

9) Добровольное соглашение двух и более лиц об установлении, изменении, 

или прекращении гражданских правоотношений ...  

1 соглашение  

2 обязательство  

3 сделка  

4 договор 

10) Ответственностью без вины в гражданском праве принято считать ...  

1 прекращение обязанности к выплате в силу вступивших норм права  

2 недоказанная в суде вина должника, в соответствие с которой он осво-

бождается судом от обязанности возмещать вред  

3 добровольное погашение суммы причиненного ущерба должником по 

договору без привлечения судебных инстанций для разрешения имуществен-

ного спора  

4 обязанность одного субъекта правоотношения возместить ущерб или 

уплатить неустойку второму, даже если нарушение права произошло не по вине 

первого 

11) Правоспособность, которой обладает государство, может быть ...  

1 ограниченной  

2 целевой  

3 общей  

4 неограниченной 

12) Субъективные права и обязанности сторон гражданского правоотношения 

составляют ...  

1 правоспособность гражданина 

2 дееспособность гражданина  

3 объект регулирования гражданско-правовых норм  

4 содержание этого правоотношения 

13) Государственный заказчик должен возместить убытки, связанные с испол-

нением государственного контракта ...  

1 не позднее 60 дней со дня передачи товара, если иное не предусмот-

рено Законом о защите прав потребителей или государственным контрактом  
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2 не позднее 30 дней со дня передачи товара, если иное не предусмот-

рено Законом о защите прав потребителей или государственным контрактом  

3 не позднее 10 дней со дня передачи товара, если иное не предусмот-

рено Законом о защите прав потребителей или государственным контрактом  

4 убытки по договору поставки товаров для государственных или муни-

ципальных нужд не возмещаются 

14) Право на предъявление к перевозчику претензии, связанной с осуществле-

нием перевозок груза, грузобагажа, предоставляется ...  

1 всем участникам процесса перевозки  

2 только страховщику, который выплатил страховое возмещение грузо-

отправителю (отправителю), грузополучателю (получателю), в связи с ненадле-

жащим исполнением перевозчиком обязательств по перевозке  

3 грузоотправителю (грузополучателю), страховщику, который выплатил 

страховое возмещение грузоотправителю (отправителю), грузополучателю (по-

лучателю), в связи с ненадлежащим исполнением перевозчиком обязательств 

по перевозке  

4 только грузоотправителю (грузополучателю) 

15) Правовое регулирование в области железнодорожного транспорта нахо-

дится в ведении ...  

1 Российской Федерации  

2 органов местного самоуправления  

3 субъектов федерации  

4 совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов  

5 международных организаций 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
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Юрайт, 2018. – 221 с. 

Юрайт/ авто-

ризованный  

3.  

Собрание законодательства Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] // Официальный сайт SZRF.RU. – Режим до-

ступа: http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0 (официальное 

издание) 

свободный 

4.  

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Рос-

сийской Федерации. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/ 

documents/newsletters/ (официальное издание) 
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5.  
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ванное периодическое издание) 
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7.  

Официальные сайты судов Российской Федерации: Верхов-

ный Суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru/; Кон-

ституционный суд Российской Федерацииhttp://ks.rfnet.ru/ ; 

Арбитражный суд Ростовской области /rostov.arbitr.ru/;  Пят-
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Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет 

№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks» 

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» 
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Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 
http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых сло-

варей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО 

и информационных справочных систем  

№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программ-

ное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat 

Reader. 

И 

2 КонсультантПлюс О 

О – программное обеспечение отечественного производства 

И – импортное программное обеспечение 
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