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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Задачами ГИА являются: 
- выявить уровень теоретической подготовки обучающихся на государственном

экзамене по основным предметам профессионального цикла; 
- выявить достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной

профессиональной деятельности, уровень его адаптации к сфере или объекту 
профессиональной мультидисциплинарной деятельности; 

- выявить у бакалавров личностные качества, а также общекультурные,
общепрофессиональные  и профессиональные (нормотворческие, правоприменительные, 
правоохранительные и экспертно-консультационные) компетенции, определить навыки их 
реализации в нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-
консультационной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
«Юриспруденция» (квалификация - бакалавр). 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных

образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в 

структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата) и завершается присвоением квалификации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки 
выпускника в соответствии с компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 
следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной 
деятельности: 

а) нормотворческой; 
б) правоприменительной; 
в) правоохранительной; 
г) экспертно-консультационной. 
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций: 

Код и наименование индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 
деятельности)) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач УК 

ИУК 1.1 

Проводит поиск, системный анализ, синтез 

информации, применяет системный подход 

для решения поставленных задач, в том числе 

ИУК 1.1.З-1. Знает методики поиска, критического 

анализа и синтеза информации. 

ИУК 1.1.З-2. Знает методы системного анализа и 

основные аспекты их применения в юриспруденции. 



Код и наименование индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 
деятельности)) 

в сфере юриспруденции. 

ИУК 1.2. 

Выявляет, анализирует, синтезирует 

информацию, применяя системный подход, 

решает поставленные задачи, в том числе в 
сфере юриспруденции. 

ИУК 1.3. 

Разрабатывает на основе критического анализа 

и синтеза информации системные подходы 

для решения поставленных задач, в том числе 

в сфере юриспруденции. 

ИУК 1.1.З-3. Знает этапы поиска, критического анализа 

и синтеза информации. 

ИУК 1.1.З-4. Знает особенности осуществления 

системного подхода для решения поставленных задач. 

ИУК 1.1.У-1. Умеет квалифицированно проводить 

поиск, критический анализ и синтез информации. 

ИУК 1.1.У-2 Умеет использовать системный подход для 

решения поставленных задач.   

ИУК 1.1.У-3 Умеет анализировать информацию, 

полученную из различных источников, обобщать и 

систематизировать её 

ИУК 1.2.З-1. Знает основные правила применения 

системного подхода и использует их для поиска, анализа 

и синтеза информации. 

ИУК 1.2.У-1. Умеет использовать полученную в 

результате поиска, анализа и синтеза информацию для 

решения поставленных задач. 

ИУК 1.2.У-2. Умеет оперировать основными 

методиками поиска, анализа, синтеза для формирования 

системного подхода к решению задач. 

ИУК 1.3.З-1. Знает основные вариации разработки 

системных подходов к решению поставленных задач на 

основе поиска, критического анализа и синтеза 

информации. 

ИУК 1.3.У-1. Умеет использовать системный подход 

при решении поставленных задач на основе поиска, 

критического анализа и синтеза информации. 

ИУК 1.3.У-2. Умеет разрабатывать оптимальный 

подход к решению поставленных задач на основе 

поиска, критического анализа и синтеза информации.   

ИУК 1.3.У-3. Умеет системно решать поставленные 

задачи на основе поиска, критического анализа и 

синтеза информации. 

ИУК 1.3.У-4. Умеет определять оптимальный вариант 

системного подхода к решению поставленной задачи на 

основе поиска, критического анализа и синтеза 

информации. 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений УК 
ИУК-2.1. 

Понимает базовые принципы постановки 

задач и выработки решений 

ИУК-2.1.З-1. Знает основные принципы и концепции в 

области целеполагания и принятия правовых решений. 

ИУК-2.1.З-2. Знает методы генерирования 

альтернативных решений и приведения их к 

сопоставимому виду для выбора оптимального 

правового решения. 

ИУК-2.1.У-1. Умеет системно анализировать 

поставленные цели, формулировать задачи и предлагать 

обоснованные правовые решения. 



 

Код и наименование индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 
деятельности)) 

 

 

 

ИУК 2.2  

Выбирает оптимальные способы решения 

задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 
 

 

 

ИУК-2.1.У-2. Умеет использовать инструментальные 

средства для выработки и принятия правового решения. 

ИУК-2.2.З-1. Знает основные нормативные правовые 

акты, регламентирующие проектную деятельность и 

процесс принятия оптимального правового решения в 

конкретной сфере юридической деятельности. 

ИУК-2.2.У-1. Умеет проводить многофакторный анализ 

элементов предметной области для выявления 

ограничений при принятии правовых решений. 

ИУК-2.2.У-2. Умеет выбирать оптимальные правовые 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде УК 

 
ИУК-3.1.  

Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели 

 

ИУК-3.2.  

Анализирует возможные последствия личных 

и командных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе и строит 
продуктивное управления поведением 

индивида и групп в организациях. 

ИУК-3.1.З-1. Знает, как определять свою роль в 

социальном взаимодействии и командной работе для 

достижения поставленной цели. 

ИУК-3.1.У-1. Умеет определять приоритеты 
собственной деятельности, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели. 

ИУК-3.2.З-1. Знает принципы развития и 

закономерности функционирования организации, 

основы управления поведением индивида и групп в 

организациях. 

ИУК-3.2.У-1. Умеет организовывать командное 

взаимодействие для повышения эффективности 

деятельности организации. 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) УК 

ИУК-4.1.  

Применяет основы полемического мастерства 

и правила аргументации речи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ИУК-4.2.  

Применяет правила ведения деловой 

переписки на государственном языке РФ и их 

отличительные особенности. 

ИУК-4.1.З-1.  Знает основные правила ведения 

коммуникации, полемические приемы и уловки в споре. 

ИУК-4.1.З-2. Знает правила  оформления 

распорядительных документов, коммерческой 

корреспонденции, инструктивно-методических 

документов. 

ИУК-4.1.У-1. Умеет применять основные правила 

ведения коммуникации, полемические приемы и уловки 

в споре. 

ИУК-4.1.У-2. Умеет применять правила  оформления 
распорядительных документов, коммерческой 

корреспонденции, инструктивно-методических 

документов. 

ИУК-4.2.З-1. Знает нормы письменной речи, принятые в 

сфере юриспруденции, и способен их применять на 

практике. 

ИУК-4.2.У-1. Умеет вести деловую переписку на 

государственном языке РФ с использованием 



 

Код и наименование индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 
деятельности)) 

 

 

УИК-4.3. 

Использует диалог для сотрудничества в 

социальной и профессиональной среде. 

 

юридической, а также иной специализированной 

терминологии. 

ИУК-4.3.З-1. Знает нормы и модели речевого поведения 

применительно к конкретной ситуации академического 

и профессионального взаимодействия. 

ИУК-4.3У-1. Умеет выстраивать монолог, вести диалог 

и полилог с соблюдением норм речевого этикета, 

аргументированно отстаивать свои позиции и идеи. 

ИУК–4.4.  

Выполняет перевод профессиональных 

текстов с иностранного(ых) языка(ов) 

международного значения на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный(ые). 

ИУК-4.4.З-1. Владеет знаниями о жанрах устной и 

письменной речи (в том числе иностранного(ых) 

языка(ов) международного значения) в сфере 

юриспруденции. 

ИУК-4.4.У-1. Умеет применять на практике знаниями о 

жанрах устной и письменной речи в сфере 

юриспруденции 

ИУК-4.4.У-2. Умеет выполнять корректный устный и 

письменный перевод с иностранного(ых) языков 

международного значения на государственный язык РФ 

и с государственного языка РФ на иностранный(ые) 

профессиональных текстов. 

 

ИУК–4.3. Способен преодолевать 

коммуникативные барьеры в 

профессиональной деятельности. 

ИУК-4.1.З-1. Знает технику ведения диалога  в 

профессиональной деятельности, в том числе на 

иностранном языке, и владеет ею. 

ИУК-4.2.У-1. Умеет преодолевать коммуникативные 

барьеры в профессиональной среде и в процессе ведения 

профессионального диалога, в том числе на 

иностранном языке. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах УК 

ИУК-5.1. Имеет базовые представления о 

межкультурном разнообразии общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИУК-5.2.  

Понимает необходимость восприятия и учёта 

межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 
 

ИУК-5.1.З-1. Знает о наличии межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом 

контексте.   

ИУК-5.1.З-2. Знает о наличии межкультурного 

разнообразия общества в этическом и философском 

контекстах.   

ИУК-5.1.У-1.Умеет воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом 

контексте.   

ИУК-5.1.У-2.Умеет воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в этическом и философском 

контекстах . 

ИУК-5.2.З-1. Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом 

контексте. 

ИУК-5.2.З-1. Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в этическом и философском 

контекстах. 



 

Код и наименование индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт 
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ИУК-5.2.У-1.Умеет учитывать межкультурное 

разнообразие общества в рамках социально-

исторического контекста. 

ИУК-5.1.У-2. Умеет учитывать межкультурное 
разнообразие общества в рамках этического и 

философского контекстов. 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни УК 

ИУК-6.1.  

Выстраивает и реализует профессиональную 

траекторию непрерывного образования и 

саморазвития на его основе 

 

 

 

 

ИУК-6.2.  

Способен осуществлять управление своей 

познавательной деятельностью и 
удовлетворением образовательных интересов 

и потребностей. 

ИУК-6.1.З-1. Знает стратегию профессионального 

развития, в т. ч. составляет план последовательных 

шагов для достижения поставленной цели. 

ИУК-6.1.У-1. Умеет определять приоритеты 

собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста личности юриста . 

ИУК-6.1.З-2. Знает особенности познавательной 

деятельности. 

ИУК-6.1.У-2. Умеет управлять своей познавательной 

деятельностью и удовлетворять образовательные 

интересы и потребности. 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности УК 

 
 Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов УК 
 Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах УК 
ИУК-9.1. Имеет базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

 

ИУК-9.2.  

Способен управлять базовыми 

дефектологическими знаниями в социальной и 

профессиональной сферах с учётом 

особенностей лиц с отклонениями состояния 

здоровья. 

ИУК-9.1.З-1. Знает базовые дефектологические понятия 

в социальной и профессиональной сферах. 

ИУК-9.1.У-1. Умеет применять дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах. 

ИУК-9.2.З-1. Знает особенности лиц с отклонениями 

состояния здоровья и поведения. 

ИУК-9.2.У-1. Умеет управлять базовыми 

дефектологическими знаниями в социальной и 

профессиональной сферах с учётом особенностей лиц с 

отклонениями состояния здоровья. 

 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности УК 
 Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 
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Формулировка результата обучения 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению УК 

 
ИУК-11.1. Анализирует, воспринимает и 

толкует нормативные правовые акты о 

противодействии коррупции. 

 

 

 

 

 

ИУК-11.2.  

Понимает сущность коррупционного 

поведения, причины появления и формы его 

проявления в различных сферах общественной 

жизни. 

 

 

 

ИУК-11.3. Предлагает способы формирования 

в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

 

 

 

 

 

ИУК-11.4.  

Владеет навыками противодействия 

различным проявлениям коррупционного 

поведения. 

 

 

ИУК-11.5. Определяет свою активную 

гражданскую позицию по противодействию 

коррупции. 

 

 

 

ИУК-11.1.З-1. Знает основные нормативные акты о 

противодействии коррупции. 

ИУК-11.1.З-2. Знает способы толкования нормативных 

правовых актов.  

ИУК-11.1.У-1. Демонстрирует умение воспринимать 

нормативные акты о противодействии коррупции. 

ИУК-11.1.У-2. Умеет анализировать и толковать 

нормативные акты о противодействии коррупции. 

ИУК-11.2.З-1. Знает сущность и характеристики 

коррупционного поведения, причины его появления и 

формы его проявления в различных сферах 

общественной жизни. 

ИУК-11.2.У-1. Демонстрирует понимание сущности 

коррупционного поведения, причин появления и формы 

его проявления в различных сферах общественной 

жизни. 

 

ИУК-11.3.З-1. Знает существующие в обществе способы 

формирования нетерпимости к коррупционному 

поведению. 

ИУК-11.3.У-1. Демонстрирует умение предлагать  

способы формирования в обществе  стойкой позиции, 

связанной с непримиримостью к коррупционному 

поведению. 

ИУК-11.4.З-1. Знает способы противодействия 

различным проявлениям коррупционного поведения. 

ИУК-11.4.З-2. Знает признаки  проявления 

коррупционного поведения. 

ИУК-11.4.У-1. Демонстрирует умение 

противодействовать различным проявлениям 

коррупционного поведения. 

ИУК-11.5.З-1. Знает права и обязанности человека и 

гражданина, основы законодательства и правового 

поведения. 

ИУК-11.5.У-1. Умеет давать правовую оценку событиям 

и ситуациям, оказывающим влияние на политику и 

общество, выстраивать свою жизненную позицию, 

основанную на гражданских ценностях и социальной 

ответственности. 

ИУК-11.5.У-2. Умеет давать оценку ситуациям, 

связанным с коррупционным поведением. 

ИУК-11.5.У-3. Демонстрирует понимание социальных, 

правовых, этических последствий коррупционных 
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действий. 

 

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития 

права. 
 ИОПК-1.1. Использует методологию 

юридической науки и современные цифровые 

технологии в целях анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития права. 

 
 

 

 
 
ИОПК-1.2. Имеет сформированное 

представление о закономерностях и 

исторических этапах развития права. 

 

ИОПК-1.3. Формирует и аргументирует 

собственную позицию при решении 

профессиональных задач, используя 

юридически значимую информацию об 
основных закономерностях формирования, 

функционирования и развития права. 
 
 
 
 

ИОПК- 1.1.З-1. Знает методологию юридической науки; 

современные цифровые технологии в целях правового 

анализа возникающих, развивающихся и изменяющихся 

государственно-правовых явлений и процессов. 

ИОПК- 1.1.У-1. Умеет применять различные методы 

исследования, а также современные цифровые 
технологии в процессе анализа основных 

закономерностей формирования, функционирования и 

развития права. 

 

ИПК-1.2.У-1. Умеет анализировать основные общие 

закономерности развития и функционирования права, 

выделять особенности его эволюции на разных 

исторических этапах. 

ИОПК- 1.3.У-1. Умеет формулировать свою позицию, 

аргументировать собственную точку зрения при 

решении профессиональных задач, опираясь на 

юридически значимую информацию об основных 

закономерностях правовых явлений и процессов. 

 

 ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности. 
ИОПК-2.1. Выявляет факты и обстоятельства, 

требующие правовой квалификации, 

осуществляет их анализ; определяет 

подлежащие применению нормативные 

правовые акты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИОПК-2.2. Правильно выбирает правовую 

норму, подлежащую применению в 

конкретной ситуации; отражает результаты 

правоприменительной деятельности в 
юридической документации. 

ИОПК-2.1.З-1. Знает подлежащие применению при 

решении задач профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты, необходимые нормы 

материального и процессуального права, требуемые для 

оценки соответствующих фактов и обстоятельств, 
правила правовой квалификации последних. 

ИОПК-2.1.У-1. Умеет выявлять факты и 

обстоятельства, требующие правовой квалификации, 

осуществлять их всесторонний анализ, выбирать 

подлежащие применению нормативные правовые акты. 

 

ИОПК-2.2.З-1. Знает правила осуществления 

квалификации фактов и обстоятельств, требующих 

правовой оценки, выбора конкретной подлежащей 

применению в определенной ситуации нормы, а также 

требования к отражению результатов 

правоприменительной деятельности в юридической 

документации. 
ИОПК-2.2.У-1. Умеет применять правила 

осуществления квалификации фактов и обстоятельств, 

требующих правовой оценки, осуществлять выбор 

конкретной подлежащей применению в определенной 

ситуации нормы, правильно, полно, с соблюдением 

соответствующих требований отражать результаты 

правоприменительной деятельности в юридической 

документации. 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи. 
ИОПК-3.1. Понимает характер и значение ИОПК-3.1.З-1. Знает характер и значение экспертной 
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экспертной юридической деятельности. 

 

 

 

 

ИОПК-3.2. Принимает участие в проведении 

юридической экспертизы нормативных 
правовых актов и актов применения норм 

права, в том числе в целях выявления в них 

положений, не соответствующих 

действующему законодательству. 

юридической деятельности. 

ИОПК-3.1.У-1. Умеет юридически правильно 

квалифицировать факты, события, обстоятельства, 

определять правовую позицию в целях юридической 

экспертизы. 

 

ИОПК-3.2.З-1. Знает законодательство и судебную 

практику в сфере осуществляемой профессиональной 

деятельности. 
ИОПК-3.2.У-1.Умеет проводить квалифицированные 

юридические экспертизы нормативных правовых актов 

и актов применения норм права, в том числе в целях 

выявления в них положений, не соответствующих 

действующему законодательству. 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права. 
ИОПК-4.1. Понимает сущность и значение 

толкования норм права в профессиональной 

юридической деятельности. 

 

 

 

 
 

ИОПК-4.2. Использует различные приемы и 

способы толкования норм права для уяснения 

и разъяснения их смысла и содержания. 

ИОПК-4.1.З-1. Знает основные виды, особенности 

толкования норм права в разных сферах юридической 

деятельности. 

ИОПК-4.1.У-1. Умеет отличать толкование норм права 

от других юридических категорий, определять виды 

толкования нормативно-правовых актов и применять 

их. 

 

ИОПК-4.2.З-1. Знает приемы и способы толкования 
норм права, различает их.  

ИОПК-4.1.У-1. Умеет квалифицированно применять 

приемы и способы толкования ля уяснения и 

разъяснения истинного смысла и содержания правовой 

нормы. 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики. 
ИОПК-5.1. Логично, аргументированно, 

грамотно, ясно, с корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

строит устную и письменную речь, излагает 

факты и обстоятельства, формирует и 

выражает правовую позицию. 
 

 

 

ИОПК-5.2. Корректно применяет 

юридическую лексику при осуществлении 

профессиональной коммуникации. 

 

ИОПК-5.1.З-1. Знает основные правила построения 

устной и письменной речи и особенности формирования 

и выражения правовой позиции.  

ИОПК-5.1.У-1. Умеет логически верно, 

аргументированно и с корректным использованием 

профессиональной юридической лексики строить 
устную и письменную речь, излагать факты и 

обстоятельства, представлять правовую позицию. 

 

ИОПК-5.2.З-1. Знает профессиональную юридическую 

лексику и правила её использования при осуществлении 

профессиональной коммуникации.  

ИОПК-5.2.У-1. Умеет корректно использовать 

юридическую лексику при осуществлении 

профессиональной коммуникации. 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов. 
ИОПК-6.1. Определяет необходимость 

подготовки нормативных правовых актов и 

иных юридических документов и их 

отраслевую принадлежность. 

 
 

 

 

ИОПК-6.2. Выделяет особенности различных 

видов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

ИОПК-6.1.З-1. Знает текущее состояние правового 

регулирования в той сфере общественных отношений, 

которая подлежит регламентации нормативным 

правовым актом. 

ИОПК-6.1.У-1. Умеет анализировать и оценивать 
необходимость принятия нормативного правового акта 

и иных юридических документов. 

ИОПК-6.2.З-1. Знает особенности различных видов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов. 

ИОПК-6.2.У-1. Умеет выделять особенности различных 
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ИОПК-6.3. Применяет правила юридической 

техники в процессе участия в подготовке 

нормативных правовых актов и иных 
юридических документов. 

 

видов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-6.3.З-1. Знает правила юридической техники, 

подлежащие применению при подготовке нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

ИОПК-6.3.У-1. Умеет использовать правила 

юридической техники при подготовке нормативных 
правовых актов и иных юридических документов. 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ИОПК-7.1. Проявляет готовность честно и 

добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности на основе принципов законности, 

беспристрастности и справедливости, 

уважения чести и достоинства, прав и свобод 

человека и гражданина, соблюдения правовых 

и профессиональных этических норм. 

 

 

 
 

ОПК-7.2. Обладает высоким уровнем личной 

и правовой культуры, проявляет ее в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 

 

 

 

ОПК-7.3. Выявляет коррупционные риски, 

дает оценку и пресекает коррупционное 

поведение. 

ИОПК-7.1.З-1 Знает нормативные акты по 

противодействию коррупции и профессиональные 

обязанности на основе соблюдения этических норм и 

правил поведения юриста. 

ИОПК-7.1.У-1. Умеет добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности на основе принципов 

законности, беспристрастности и справедливости, 

уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и 

гражданина, соблюдения правовых и профессиональных 

этических норм, антикоррупционных стандартов 
поведения. 

 

ИОПК-7.2.З-1. Знает принципы профессиональной 

этики юриста, нормы личной и правовой культуры. 

ИОПК-7.2.У-1. Имеет высокий уровень личной и 

правовой культуры и умеет проявлять его в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 

ИОПК-7.3.З-1. Знает нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы профилактики коррупции и 

пресечения коррупционных (иных) правонарушений. 

ИОПК-7.3.У-1. Умеет выявлять коррупционные риски, 

пресекать коррупционное поведение, 

квалифицированно осуществлять профилактику 
коррупционных (иных) правонарушений. 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из 

различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с 

применением информационных технологий и учетом требований информационной безопасности. 
ИОПК-8.1. Получает из различных 

источников, включая правовые базы данных, 

юридически значимую информацию, 

обрабатывает и систематизирует ее в 

соответствии с поставленными 

профессиональными задачами. 

 

 

 
ИОПК-8.2. Применяет информационные 

технологии для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

ИОПК-8.3. Демонстрирует готовность решать 

задачи профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной 

безопасности. 

ИОПК-8.1.З-1. Знает и понимает основы 

информационных технологий, приемы и способы ее 

обработки и систематизации. 

ИОПК-8.1.2 Умеет получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая 

правовые базы данных, обрабатывать и 

систематизировать ее в соответствии с поставленными 

профессиональными задачами. 

 

ИОПК-8.2.1 Знает информационные технологии, 
необходимые для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-8.2.2 Умеет применять информационные 

технологии для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности. 

 

ИОПК-8.3.1 Знает требования информационной 

безопасности. 

ИОПК-8.3.2 Умеет решать задачи профессиональной 

деятельности с учетом требований информационной 
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 безопасности. 

 
ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 
ИОПК-9.1. Понимает принципы работы 
современных информационных технологий. 
 

ИОПК-9.1.З-1. Знает и понимает принципы работы 
современных информационных технологий. 
 

ИОПК-9.2. Реализует принципы работы 
современных информационных технологий 
для решения задач профессиональной 
деятельности. 

ИОПК-9.1.У-1. Умеет реализовывать принципы 
работы современных информационных технологий 
для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способен оперировать основными правовыми понятиями и категориями, давать правильную 

юридическую оценку фактам и обстоятельствам, оказывать квалифицированную юридическую помощь 

субъектам правоотношений. 

 
ПК-1.1. Квалифицированно оперирует 

основными правовыми понятиями и 

категориями в профессиональной 

деятельности, понимая их подлинное 

содержательное наполнение и значение. 

ПК-1.2. Дает правильную и обоснованную 

юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам объективной реальности. 
 

 

ПК-1.3. Оказывает квалифицированную 

юридическую помощь гражданам и 

организациям по правовым вопросам в той 

или иной области профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПК-1.1.З-1. Знает содержание основных правовых 

категорий и понятий, понимает их истинное 

содержание. 

ПК-1.1.У-1. Умеет квалифицированно давать 

определения правовым понятиям и категориям. 

 

ПК-1.2.З-1. Обладает знаниями о юридических фактах, 

их классификации. 
ПК-1.2.У-1. Умеет объективно и обоснованно давать 

юридическую оценку фактам и обстоятельствам. 

 

ПК-1.3.З-1. Знает основы оказания юридической 

помощи гражданам и организациям в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

ПК-1.3.У-1. Умеет оказывать квалифицированную 

правовую помощь гражданам и организациям в той или 

иной области профессиональной деятельности. 

 

ПК-2. Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства в точном соответствии с нормативными правовыми 

актами. 
ИПК-2.1. Осознает статус должностного лица 
и готов исполнять должностные обязанности 

по обеспечению законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

в точном соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов. 

 

 

 

 

ИПК-2.2. Обладает навыками исполнения 

должностных обязанностей в рамках 
деятельности по обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства. 

 

 

 

ИПК-2.3. Осуществляет контроль за 

деятельностью должностных лиц по 

обеспечению законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства. 

ИПК-2.1.З-1. Знает должностные обязанности, 
реализация которых в точном соответствии с 

нормативными правовыми актами способна обеспечить 

законность, правопорядок, безопасность личности, 

общества, государства. 

ИПК-2.1.У-1. Умеет в точном соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов исполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

ИПК-2.2.З-1. Обладает необходимыми знаниями, 

умениями, навыками для реализации должностных 

обязанностей в рамках деятельности по обеспечению 
законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства. 

ИПК-2.2.У-1. Умеет использовать знания и 

практический опыт при осуществлении деятельности по 

обеспечению законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства. 

ИПК-2.3.З-1. Знает принципы, особенности, правила 

осуществления контроля за деятельностью должностных 

лиц, призванных обеспечивать законность, 

правопорядок, безопасность личности, общества и 
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 государства. 

ИПК-2.3.У-1. Умеет контролировать деятельность 

подчиненных и других лиц, обеспечивающих 

законность, правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства. 

ПК-3. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации при 

осуществлении конкретных видов профессиональной деятельности. 

ИПК-3.1. Демонстрирует теоретические 

знания в области профессиональной 
деятельности и применяет их на практике с 

использованием современного аналитического 

и методического инструментария. 

 

 

 

ИПК-3.2. Анализирует правоотношения, 

являющиеся объектом профессиональной 

деятельности, изучает необходимые 

нормативные правовые акты, юридически 

правильно квалифицирует факты, события, 
обстоятельства, определяет правовую 

позицию с целью составления юридического 

заключения, проведения консультации. 

 

 

 

 

ИПК-3.3. Составляет квалифицированное 

юридическое заключение, консультирует в 

конкретной сфере юридической деятельности 

на основе выработанной правовой позиции. 

ИПК-3.1.З-1. Обладает теоретическими знаниями в 

области профессиональной деятельности, знает способы 
и методы юридической оценки законодательства в 

области профессиональной деятельности. 

ИПК-3.1.У-1. Умеет применять знания в области 

профессиональной деятельности с использованием 

современного аналитического и методического 

инструментария. 

ИПК-3.2.З-1. Знает необходимые нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения, 

выступающие объектами профессиональной 

деятельности. 

ИПК-3.2.З-2. Знает правила квалификации фактов, 

событий, обстоятельств. 
ИПК-3.2.У-1. Умеет анализировать правоотношения, 

являющиеся объектом профессиональной деятельности, 

юридически правильно квалифицировать факты, 

события, обстоятельства, определять правовую 

позицию с целью составления юридического 

заключения, проведения консультации. 

ИПК-3.3.З-1. Знает законодательство и судебную 

практику в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности. 

ИПК-3.3.У-1. Умеет составлять квалифицированные 

юридические заключения и проводить 

квалифицированные консультации в конкретной сфере 

юридической деятельности на основе выработанной 
правовой позиции 

 

ПК-4. Способен представлять интересы организации в судах и антимонопольных органах. 

 
ИПК-4.1. Выявляет круг правовых вопросов, 

подлежащих исследованию, для 

представления интересов организации в судах 

и антимонопольных органах, определяет 

подлежащие применению нормативные акты, 

осуществляет правильный выбор конкретной 

правовой нормы, подлежащей применению. 

 

 
 

 

ИПК-4.2. Определяет правовую позицию по 

делу, на её основе осуществляет 

представление интересов организации в судах 

и антимонопольных органах. 

ИПК-4.1-1.З-1. Знает круг правовых вопросов, 

подлежащих исследованию, содержание необходимых 

нормативных правовых актов и правовых норм для 

определения правовой позиции по делу при 

представлении интересов организации в судах и 

антимонопольных органах. 
ИПК-4.1-1.У-1. Умеет правильно применять 

необходимые правовые нормы при представлении 

интересов организации в судах и антимонопольных 
органах по конкретному делу. 

 

ИПК-4.2-1.З-1. Знает правила юридической 

квалификации фактов и обстоятельств, правила ведения 

гражданского судопроизводства и представления 

интересов организации в антимонопольных органах в 

соответствии с выработанной правовой позицией по 

делу. 

ИПК-4.2-1.У-1. Умеет юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, 

квалифицированно осуществлять защиту интересов 

организации в судах и антимонопольных органах в 
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соответствии с выработанной правовой позицией по 

делу. 

ПК-5. Способен осуществлять деятельность по реализации и защите вещных, обязательственных, 

корпоративных и иных прав и охраняемых законом интересов участников гражданско-правовых 

отношений. 

ИПК-5.1. Применяет правовые нормы о 

вещных, обязательственных, корпоративных и 

иных правах и охраняемых законом интересах 
участников гражданско-правовых отношений. 

ИПК-5.2. Осуществляет действия по 

реализации и защите вещных, 

обязательственных, корпоративных и иных 

прав и охраняемых законом интересов 
участников гражданско-правовых отношений 

в судах и органах публичной власти. 

ИПК-5-1.З-1. Знает положения правовых норм о 

вещных, обязательственных, корпоративных и иных 

правах и охраняемых законом интересах участников 
гражданско-правовых отношений, правила их 

применения. 

ИПК-5.1-1.У-1. Умеет правильно применять правовые 

нормы о вещных, обязательственных, корпоративных и 

иных правах и охраняемых законом интересах 

участников гражданско-правовых отношений. 

ИПК-5.2. З-1. Знает правила ведения гражданского 

судопроизводства и представления интересов 

участников гражданско-правовых отношений в судах и 

органах публичной власти. 

ИПК-5.2.У-1. Умеет квалифицированно осуществлять 

действия по реализации и защите вещных, 
обязательственных, корпоративных и иных прав и 

охраняемых законом интересов участников гражданско-

правовых отношений в судах и органах публичной 

власти. 

4. Объем трудоемкости государственной итоговой аттестации.

Общая трудоёмкость ГИА ОФО (подготовка к сдаче государственного экзамена)
составляет  3 зач.ед. 108 ч. (контак. работа – 20 ч.; самостоятельная работа – 88 часов). 

OЗФО (подготовка к сдаче государственного экзамена) составляет  3 зач.ед.108 ч. 
(контак. работа – 20  ч.; самостоятельная работа – 88 часов).  

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Государственный экзамен является составной частью обязательной государственной 
итоговой аттестации бакалавров-выпускников по направлению 40.03.01 Юриспруденция 
профиля ППД и призван выявить и оценить теоретическую и практическую подготовку к 
решению профессиональных задач в области правоприменительной и 
правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Итоговый экзамен наряду с требованиями к знаниям бакалавров-выпускников 
учитывает также общие требования к будущим специалистам, предусмотренные ФГОС 
ВО, проводится в виде государственного экзамена. 

Форма проведения государственного экзамена:  устный экзамен. 
В ходе государственного экзамена подлежат оценке: 
– знание студентом учебного материала предмета (учебных дисциплин);
– умение выделять существенные положения предмета;
– умение формулировать конкретные положения предмета;



– умение применять теоретические знания для анализа конкретных ситуаций и
решения прикладных проблем; 

– общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.
Программа государственного экзамена охватывает тематику изученных студентом

дисциплин, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников. В программу включены основные разделы 
таких предусмотренных образовательной программой дисциплин: 

1. «Теория государства и права».
2. «Гражданское право».

5. Содержание вопросов государственного экзамена

1. Теория государства и права

Предмет и методология теории государства и прав. Теория государства и права
как наука. Общие закономерности возникновения, развития и функционирования 
государства и права как предмет теории государства и права. Правовые понятия и 
категории и их виды. История развития теоретических наук о государстве и праве. 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками: философией,  
социологией и другими. Философско-мировоззренческие основы теории государства и 
права. 

Система юридических наук. Соотношение теории государства и права с другими 
юридическими науками. 

Структура теории государства и права и ее функции. 
Общетеоретические принципы исследования государства и права. 
Методы познания государства и права и их классификация. 
Понятие и признаки государства. Понятие общества. Соотношение общества и 

государства на разных этапах их исторического развития. 
Основные подходы к понятию государства: история и современность. Определение 

государства в отечественной науке. Сущность и социальное назначение государства. 
Признаки государства, отличающие его от других политических организаций и от 

общественной власти родового строя. Государственный суверенитет и проблемы его 
реализации в Российской Федерации. 

Государственная власть: различные подходы к понятию. Соотношение 
государственной и политической власти. Проблема легитимности власти. Методы 
осуществления государственной власти. 

Механизм государства. Понятие механизма государства. Соотношение механизма 
государства с государственным аппаратом и политической системой. Понятие 
материальных придатков государства. 

Понятие и признаки органа государства. Органы государства и органы местного 
самоуправления. 

Классификация государственных органов по источнику легитимности, времени и 
сфере действия, порядку формирования и другим критериям. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Принцип 
разделения властей и его осуществление в Российской Федерации. 

Механизм современного Российского государства, проблемы его 
функционирования и совершенствования. Бюрократизм и коррупция. 

Типы и формы государства. Типология государств: основные подходы. 
Особенности государств различных исторических типов. 

Форма государства и ее элементы. 
Форма правления: понятие и виды. Проблема нетипичных форм правления в 

Российской Федерации. 



Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства, их 
признаки и виды. Проблема сецессии. Конфедерации и  другие межгосударственные 
объединения. Проблемы федеративного устройства в Российской Федерации. 

Государственный (политический) режим. Подходы к его определению и 
классификациям. Непосредственная и представительная формы демократии. Особенности 
государственного режима в современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Понятие и структура 
гражданского общества. Эволюция представлений о гражданском обществе в мировой 
науке. Принципы функционирования гражданского общества. 

Понятие и признаки правового государства. Развитие элементов концепции 
правового государства и науке. Принципы господства права и верховенства закона в 
правовом государстве. Личность в правовом государстве. Взаимная ответственность 
личности и  государства. Проблемы формирования гражданского общества и 
правового государства в современной России 

Нормы права и другие социальные нормы. Понятие и виды социальных норм. 
Технические и социальные нормы. 

Право и мораль, их соотношение 
Понятие и признаки норм права. Представительно- обязывающий характер норм 

права. Интеллектуально-волевое содержание норм права. 
Структура правовой нормы, различные подходы к этому вопросу. Виды гипотез, 

диспозиций и санкций. 
Классификация правовых норм. 
Понятие и виды эффективности норм права  
Коллизии норм права и способы их разрешения. 
Соотношение нормы права и статьи закона. Способы изложения норм права в 

статьях нормативных правовых актов. 
Источники (формы) права. Понятие источника права и его соотношение с 

понятием формы права. Внутренняя и внешняя форма права. Формальные, материальные 
и идеологические источники права. 

Виды источников права. Правовые акты и из виды. Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации: понятие, признаки, виды. Закон в системе нормативных 
актов, виды законов. Подзаконные акты. Соотношение нормативных и 
правоприменительных актов. 

Юридический прецедент, нормативный договор как источники права. Дискуссия о 
правовой природе постановлений Пленумов Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ. 

Правовой обычай и правовая доктрина как источники права. 
Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 
Правотворчество. Понятие правотворчества и его виды. Прямое 

(непосредственное)  правотворчество. 
Принципы правотворчества. Механизм и стратегия правотворчества. 
Стадии правотворческого процесса. Законодательный процесс как основной вид 

правотворческого  и его основные стадии. Особенности законодательного процесса в РФ. 
Проблемы законотворчества субъектов РФ. 

Юридическая техника в правотворчестве и правоприменении. Особенности 
разработки нормативных правовых актов в современной России. Экспертиза 
нормативных правовых актов: понятие и виды. Антикоррупционная экспертиза. 

 Систематизация нормативных правовых актов и ее виды. Инкорпорация, 
кодификация, консолидация и учет нормативных правовых актов. 

Система права. Понятие системы права и его соотношение с понятиями структуры 
права и правовой системы. Предмет и метод правового регулирования как основания 



деления права на отрасли. Система права и ее элементы. Материальное и 
процессуальное право. 

Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей современного Российского 
права. 

Публичное и частное, национальное и международное право. 
Понятие и виды правовых институтов. 
Проблемы системы современного российского права. Соотношение системы права 

и системы законодательства. 
Правовые отношения. Правовые отношения как разновидность общественных 

отношений. Понятие,  признаки и виды правоотношений. Предпосылки правоотношений. 
Соотношение нормы права и правового отношения. 

Субъекты и объекты правоотношений. Физические и юридические лица. 
Особенности  положения государства как субъекта правовых отношений 

Правоспособность и дееспособность. Правосубъектность и ее виды. 
Содержание правовых отношений. Субъективное право и юридическая 

обязанность. Правовой статус личности и его значение. 
Понятие и виды юридических фактов. Правовые презумпции и фикции. 
Реализация права. Понятие и  формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование и применение 
Применение права как особая форма реализации норм материального и 

процессуального права.  Принципы правоприменения. Формы правоприменения. 
Стадии правоприменительного процесса. Доказательства и их виды. Проблема 

истины в правоприменении. 
Акты применения права: понятие, признаки, виды. 
Пробелы в праве, их виды. Пути устранения пробелов. Аналогия закона и аналогия 

права. 
Толкование норм права. Понятие и значение толкования норм права. Объект 

толкования. Уяснение и разъяснение. 
Виды толкования норм права по субъектам. Официальное и неофициальное 

толкование и их разновидности. 
Способы толкования норм права: грамматический, логический, функциональный, 

исторический, систематический, телеологический. 
Толкование норм права по объему. Причины расширительного и ограничительного 

толкования, ограничения в их применении. 
Понятие и разновидности актов толкования норм права. 
Законность и правопорядок. Законность как требование, метод, режим 

неуклонного соблюдения и исполнения  законов. Широкое и узкое понимание законности. 
Принципы и требования законности. Законность и целесообразность. Соотношение 

законности и дисциплины. 
Общие и специальные гарантии законности. 
Понятие и структура правопорядка. Соотношение правопорядка с законностью и 

общественным порядком. Законность и правопорядок как основа безопасности 
личности, общества и государства. 

Механизм правового регулирования. Понятие, виды и проблемы правового 
регулирования в современной России. Соотношение правового регулирования и 
правового воздействия. 

Способы и пределы правового регулирования. Общедозволительный и 
разрешительный типы регулирования. 

Понятие, признаки и виды правовых средств. Правовые стимулы и ограничения. 
Льготы и поощрения в праве. 



Стадии и элементы правового регулирования. Эффективность правового 
регулирования и препятствия в праве. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Правосознание как 
одна из форм общественного сознания. Правовая идеология и правовая психология. 

Виды правосознания: индивидуальное, групповое, массовое, обыденное, 
профессиональное, научное. Особенности профессионального сознания юристов. 

Взаимосвязь права и правосознания. Влияние правосознания на правотворчество и 
правореализацию. 

Деформации правосознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм, их развитие 
в современной России. 

Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Пути 
совершенствования правовой культуры. Правовое воспитание. 

Правосознание, правовая культура, правовое мышление и их роль в развитии 
правовой системы и профессиональной деятельности юриста. 

Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 

Понятие и признаки правового поведения. Понятие и виды правомерного поведения. 
Маргинальное, конформистское, привычное и социально-активное поведение. 

Понятие и признаки правонарушений. Виды правонарушений. Их  причины и пути 
борьбы с ними. 

Состав правонарушения и его элементы: субъект, объект, субъективная сторона, 
объективная сторона. 

Юридическая ответственность, ее признаки и виды. Проблема  позитивной 
(перспективной) ответственности. Меры защиты и их отличия от мер юридической 
ответственности. 

Функции и цели юридической ответственности. Принципы юридической 
ответственности. 

2. Гражданское право

Гражданское право как отрасль права. Гражданское право как самостоятельная
отрасль права в системе российского права. Гражданское право как наука и учебная 
дисциплина. Соотношение гражданского права с другими отраслями права. Отношения, 
регулируемые гражданским правом. Предмет, метод, принципы гражданского права. 
Система и структура гражданского права. Понятие и виды источников гражданского 
права. 

Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений. 
Правоспособность граждан: понятие, содержание, соотношение с субъективным 
гражданским правом. Дееспособность граждан: понятие, соотношение с 
правоспособностью. Дееспособность несовершеннолетних и малолетних. Эмансипация. 
Понятие и случаи ограничения дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 
Опека и попечительство как способы охраны интересов граждан. Индивидуализация 
физических лиц как субъектов гражданских правоотношений (способы, юридическое 
значение). Признания гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
Правовой статус гражданина предпринимателя. Банкротство физических лиц. 

Юридические лица как участники гражданских правоотношений. Понятие, 
признаки, сущность юридического лица. Образование юридических лиц. Учредительные 
документы. Регистрация. Индивидуализация юридических лиц. Правоспособность 
юридических лиц: понятие, виды, способы реализации. Реорганизация и ликвидация 
юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Классификация 
юридических лиц: коммерческие и некоммерческие, корпоративные и унитарные. 

Объекты гражданских прав. Понятие и виды объектов. Материальные объекты, 
их классификация. Нематериальные объекты гражданских прав (их виды). 



 

Нематериальные блага (честь, достоинство, деловая репутация). Ценные бумаги. Сделки и 
решения собраний в системе юридических фактов. 

Понятие, виды, форма сделок. Понятие, виды, общие последствия 
недействительности сделок. Отдельные составы недействительности сделок Сделки, 
подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. 

Представительство. Доверенность как основание представительства. Понятие 
представительства. Заключение сделки неуполномоченным лицом. Коммерческое 
представительство. Понятие доверенности. Сроки и виды доверенности. Передоверие. 
Безотзывная доверенность. Прекращение доверенности. 

Сроки. Исковая давность. Понятие и виды сроков, их значение. Исковая давность 
– понятие, значение, применение. Виды сроков исковой давности; их перерыв, 
приостановление, восстановление. Последствия истечения сроков исковой давности. 
Понятие, виды, область применения. Основания представительства. Доверенность 
(понятие, форма, срок) 

Общие положения о праве собственности и других вещных правах. 

Соотношение понятий «собственность» и «право собственности». Понятие права 
собственности в объективном и субъективном смысле. Виды и формы права 
собственности. Принцип неприкосновенности собственности в российском гражданском 
праве. Субъекты и объекты права собственности. Общие положения о вещном праве как 
родовой категории. Система вещных прав в  гражданским законодательством. 

Приобретение и прекращение права собственности. Основания и способы 
приобретения и прекращения права собственности: понятие, значение. Первоначальные и 
производные способы приобретения права собственности, момент возникновения права 
собственности у приобретателя по договору. Система способов приобретения права 
собственности в действующем законодательстве. Прекращение права собственности: 
понятие, основания. 

Право частной собственности граждан и юридических лиц. Объекты права 
частной собственности граждан. Отдельные виды имущества, которые не могут 
принадлежать гражданам. Право частной собственности граждан на жилые помещения. 
Право собственности граждан на земельные участки. 

Юридические лица как субъекты права собственности. Объекты права 
собственности юридических лиц. Право собственности коммерческих организаций. Право 
собственности некоммерческих организаций. 

Право публичной собственности. Понятие права публичной собственности и его 
специфика. Субъекты права публичной собственности. Объекты права публичной 
собственности. Приватизация государственного и муниципального имущества 

Право общей собственности. Понятие права общей собственности; основания 
возникновения и виды общей собственности. Общая долевая и общая совместная 
собственность, специфика осуществления. Прекращение права общей собственности. 
Общее имущество многоквартирного дома как объект права общей долевой 
собственности. 

Ограниченные вещные права. Понятие ограниченных вещных прав. Признаки 
ограниченных вещных прав. Система ограниченных вещных прав. Вещные права в 
Проекте ГК РФ 

Защита права собственности и других вещных прав. Виндикационный иск. 
Условия для предъявления и удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при 
возврате имущества из незаконного владения. Соотношение применения 167 и 302 статей 
ГК в отношении добросовестного приобретателя. Негаторный иск. Иск о признании права 
собственности, его понятие, сфера применения. Оспаривание зарегистрированного права. 

Понятие и виды обязательств. Понятие, основания возникновения и элементы 
обязательств. Предмет обязательства. Определение прав и обязанностей сторон. Виды 
обязательств. Обязательства с множественностью лиц (долевые, солидарные, 



субсидиарные). Обязательства с участием третьих лиц. Субъекты обязательства. Перемена 
лиц в обязательстве. 

Исполнение и прекращение обязательств. Принципы исполнения обязательств. 
Условия исполнения обязательств (субъект, предмет, срок, место исполнения 
обязательства, расходы на исполнение обязательств, валюта денежных обязательств, 
проценты по денежному обязательству). Солидарные обязанности и требования. 
Исполнение внесением долга в депозит. Обусловленное исполнение обязательства. 
Встречное исполнение. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 
обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие и виды способов 
прекращения обязательств. 

Гражданско-правовой договор. Понятие гражданско-правового договора. Виды 
договоров в гражданском праве. Свобода договора. Содержание договора. Толкование 
договора. Заключение договора. Оферта. Акцепт. Заверения об обстоятельствах. 
Переговоры о заключении договора. Преддоговорные споры. Публичный договор. 
Договор присоединения. Примерные условия договора. Рамочный договор. Опционный 
договор. Абонентский договор. Договор в пользу третьего лица. Предварительный 
договор. Заключение договора на торгах. Публичные торги. Недействительность 
договора. Расторжение и изменение договора. 

Гражданско-правовая ответственность. Понятие и виды гражданско-правовой 
ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-
правовой ответственности: противоправность в гражданском праве; убытки и вред, 
понятие и соотношение; вина; причинная связь. Специфика ответственности за нарушение 
денежных обязательств. 

Обязательства по передачи имущества в собственность. Общая характеристика 
договора купли-продажи. Розничная купля-продажа: понятие, цель договора, субъекты. 
Особенности правового регулирования и механизма зашиты прав потребителя. 
Существенные условия: предмет, цена. Форма договора. Понятие, признаки, элементы 
договора поставки товара. Срок и сроки (периоды) поставки товаров. Преддоговорные 
отношения участников. Порядок поставки. Отгрузочные разнарядки. Условия 
одностороннего отказа от исполнения договора поставки. Ответственность сторон по 
договору. Правовые признаки, элементы договора контрактации. Существенные условия. 
Виновное начало ответственности. Продажа недвижимого имущества. Предмет договора: 
требования к его индивидуализации. Цена договора как существенное условие. Форма 
договора продажи недвижимости, правовые последствия ее несоблюдения. 
Государственная регистрация перехода права собственности. Продажа предприятия. 
Договор поставки тепловой и электрической энергии. Розничные и оптовые рынки 
электроэнергии и мощности. Договор энергоснабжения. Понятие и правовые признаки 
договора мены. Элементы и содержание договора мены. Презумпция равноценности 
подлежащих обмену товаров. Момент перехода права собственности на обмениваемые 
товары и риска случайной их гибели или случайного повреждения. 

Понятие и правовые признаки договора дарения. Отличия договора дарения от 
иных безвозмездных договоров. Договор с условием обещания дара. Договор 
пожертвования. Запрет и отмена дарения. 

Договор ренты: понятие, цель заключения, существенные условия, виды. 
Постоянная и пожизненная рента. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

Обязательства по передаче имущества во временное владение и пользование. 
Аренда: общие положения. Понятие, субъекты, объекты, срок аренды. Арендная плата как 
существенное условие договора аренды. Содержание и исполнение арендных 
обязательств. Договор проката, фрахтования, аренды зданий и предприятий, лизинг. 

Договор найма жилого помещения. Понятие, значение, правовые признаки. Жилое 
помещение как объект договора. Договор социального найма. Плата за пользование 
жилым помещением, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги. 



Расторжение договора. Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования. Безвозмездное пользование 
(ссуда). 

Обязательства по выполнению работ с передачей результата заказчику. 
Подряд: общие положения и особенности отдельных видов подрядных обязательств. 
Отличие договора подряда от смежных институтов (оказания услуг, трудового договора). 
Субъекты договора, организация межсубъектных связей. Генеральный подрядчик и 
субподрядчик. Исполнение договора подряда. Организация работы и риск подрядчика. 
Сотрудничество сторон. Сроки выполнения работ. Цена работы. Твердая и 
приблизительная сметы. Приемка результата работы. Ответственность подрядчика за 
ненадлежащее качество работы. Договор бытового подряда. Строительный подряд. 
Выполнение проектных и изыскательских работ. Договоры на выполнение НИОКР. 

Обязательства из договоров долевого участия в строительстве. Понятие и 
назначение договоров об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости. Правовое регулирование отношений, основанных на 
указанном договоре. Предмет и правовая природа договоров об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Отграничение 
договоров об участии от договоров купли-продажи, строительного подряда, оказания 
услуг, совместной деятельности, инвестиционного и др.  

Обязательства по возмездному оказанию услуг. Общие положения об 
обязательствах по оказанию услуг: предмет, содержание, особенности отдельных видов 
услуг и их правового регулирования. 

Обязательства по предоставлению транспортных услуг и услуг 

сопутствующего характера. Обязательства по подаче транспортных средств и 
предъявлению груза к перевозке. Обязательства из договоров по перевозке грузов. 
Обязательства по перевозке пассажиров и багажа.  

Обязательства по обеспечению государственных и муниципальных нужд. 
Система обязательств, направленных на удовлетворение государственных и 
муниципальных нужд. Законодательство о контрактной системе. 

Заемно-кредитные и расчетные обязательства. Правовая природа, категории 
денег, виды, система, содержание обязательств. Обязательства из договора займа, 
кредитного договора, договора товарного кредита, условий коммерческого кредита. 
Особенности потребительского кредитования. Обязательства из договоров банковского 
вклада. Обязательства из договора банковского счета. Основания, формы и порядок 
расчетов.  

Обязательства по хранению вещей. Обязательства из договоров хранения вещей. 
Обязательства по хранению вещей в силу закона. Хранение на товарном складе. 
Особенности специальных видов хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в 
банке, хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в гостиницах, 
хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в служебных 
помещениях организаций и др. 

Обязательства по страхованию имущественных интересов. Правовая природа, 
категории страхования, виды, система, содержание обязательств по страхованию. Личное 
и имущественное страхование: обязательное, добровольное. 

Обязательства из договоров о посредничестве, действий в чужом интересе без 

поручения и доверительного управления имуществом. Договор поручения: понятие, 
правовая природа, значение, отличия от смежных договоров. Обязательства из действий в 
чужом интересе без поручения. Признаки действий в чужом интересе, признаваемых 
основанием возникновения обязательства. Договор комиссии. Договор агентирования. 
Договор доверительного управления имуществом. Договор о доверительном управлении 
имуществом собственника по российскому законодательству. Обязательства по 
доверительному управлению имуществом в силу закона. 



 

Обязательства из односторонних сделок. Понятие и виды обязательств из 
односторонних действий. Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства 
из публичного конкурса. Правовое регулирование игр и пари. 

Обязательства из причинения вреда. Правила генерального деликта. 
Обязательства из причинения вреда действиями публичных органов. Обязательства из 
причинения вреда несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно 
дееспособными. Обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности. 
Обязательства из причинения вреда жизни и здоровью. 

Обязательства из неосновательного обогащения. Понятие, юридическая 
природа обязательств, вследствие неосновательного обогащения. Понятие и признаки 
неосновательного обогащения, его виды, основные случаи неосновательного обогащения. 
Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими 
требованиями о защите гражданских прав. Не применение правил о неосновательном 
обогащении. 

Наследственное право: общие положения и основные институты. Понятие 
наследственного правопреемства. Понятие наследственного права, его система. 
Наследование по завещанию. Понятие, свобода и тайна завещания. Нотариально 
удостоверенные; приравниваемые к нотариально удостоверенным; завещательные 
распоряжения денежными средствами в банках. Наследование по закону. Круг 
наследников, очередность призвания к наследованию. Принятие наследства, его способы 
и срок. Отказ от наследства. Охрана наследства. 

Право интеллектуальной собственности: общие положения и основные 
институты. Понятие «интеллектуальная собственность». Творческая деятельность, ее 
понятие, значение, виды. Охраняемые результаты творческой деятельности. 
Интеллектуальные права: исключительное право, личные неимущественные права, иные 
права (право следования, право доступа и другие). Авторское право. Права, смежные с 
авторскими. Патентное право. Условия патентоспособности изобретений, полезной 
модели, промышленного образца. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, предприятий. Право юридического лица на фирменное наименование 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 
Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

1. Предмет и методология теории государства и права. Соотношение 
теории государства и права с другими общественными науками (философией, 
социологией и др.). Философско-мировоззренческие основы теории государства и 
права  

2. Нормативные правовые акты в Российской Федерации: понятие, 
признаки, виды.  

3. Особенности разработки нормативных правовых актов в современной 
России  

4. Законность и правопорядок как основа безопасности личности, 
общества и государства  

5. Понятие, виды и проблемы правового регулирования в современной 
России  

6. Понятие и формы реализации права: соблюдение, исполнение, 
использование и применение  

7. Юридическая техника в правотворчестве и правоприменении  
8. Применение права как особая форма реализации норм материального 

и процессуального права  
9. Понятие и виды юридических фактов  
10. Правовой статус личности и его значение  
11. Понятие и виды правонарушений  



12. Экспертиза нормативных правовых актов: понятие и виды.
Антикоррупционная экспертиза 

13. Правовые акты и их виды
14. Толкование норм права по объему
15. Способы толкования норм права
16. Понятие и виды толкования норм права по субъектам
17. Право и мораль, их соотношение
18. Правосознание, правовая культура, правовое мышление и их роль в

развитии правовой системы и профессиональной деятельности юриста 
19. Понятие и виды эффективности норм права
20. Понятие, признаки и виды правоотношений
21. Субъекты и объекты правоотношений
22. Содержание правовых отношений
23. Механизм современного российского государства и проблемы его

совершенствования. Бюрократизм и коррупция 
24. Понятие, признаки и структура правовой нормы
25. Проблемы формирования гражданского общества и правового

государства в современной России 
26. Система права и ее элементы. Материальное и процессуальное право
27. Соотношение нормативных и правоприменительных актов
28. Понятие и виды правомерного поведения
29. Сущность и социальное назначение государства
30. Форма государства и ее элементы
31. Гражданское право как отрасль права.
32. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.
33. Понятие имущественных отношений.
34. Гражданское право как право частное. Система частного права.
35. Система принципов в отражении цивилистической литературы. Основные

начала гражданского законодательства, их значение и применение. 
36. Понятие предпринимательской деятельности в гражданском 

законодательстве. Дуализм частного права. Признаки предпринимательства, 
выработанные научной доктриной.  

37. Понятие источника гражданского права. Гражданское законодательство и
иные акты, содержащие нормы гражданского права. 

38. Понятие и особенности гражданских правоотношений. Элементы
гражданского правоотношения. Пределы осуществления гражданских прав. 

39. Правосубъектность физических лиц.
40. Виды объектов гражданских прав. Гражданско-правовое понимание вещи.

Классификация вещей. 
41. Понятие юридического лица в гражданском законодательстве. Цели

применения конструкции. 
42. Коммерческие и некоммерческие организации: понятие и виды.
43. Понятие сделки в законодательстве и цивилистической литературе. Условия

действительности сделок 
44. Виды сделок. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному

удостоверению. 
45. Понятие и виды злоупотребления гражданскими правами.
46. Понятие и виды личных неимущественных прав.
47. Право на честь, достоинство и деловую репутацию.
48. Понятие представительства и доверенности.



49. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
50. Понятие вещного права в цивилистической доктрине. Свойства вещных

прав.  
51. Принципы вещного права. Задачи вещно-правового регулирования.
52. Концепция развития гражданского законодательства РФ о вещных правах.
53. Виды вещных прав в действующем гражданском законодательстве и

перспективе его развития. 
54. Понятие и виды ограниченных вещных прав.
55. Сервитуты в гражданском праве.
56. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.
57. Ограничения субъективного права собственности.
58. Понятие права собственности как субъективного гражданского права.

Пределы осуществления права собственности. 
59. Право общей собственности.
60. Клад как основание возникновения права собственности.
61. Реквизиция и национализация как основания приобретения права

собственности.  
62. Вещные права на земельные участки.
63. Право оперативного управления: история возникновения, современное

состояние и перспективы развития. 
64. Вещные права учреждений.
65. Ограниченные вещные права на жилые помещения.
66. Сервитуты в гражданском праве.
67. Виндикационный и негаторный  иски как способы защиты вещных прав.
68. Владение и владельческая защита.
69. Право застройки. Право вещных выдач.
70. Понятие обязательства в гражданском законодательстве и науке

гражданского права. 
71. Уступка права требования. Неустойка в гражданском праве.
72. Задаток как способ обеспечения обязательств.
73. Понятие и виды гражданско-правового договора.
74. Гражданско-правовая ответственность.
75. Обязательства по передаче имущества в собственность. Понятие и виды

договора купли-продажи. Договор пожизненного содержания с иждивением. Договор 
поставки.  

76. Обязательства по передаче имущества во владение и пользование. Подряд:
общие положения виды договора. Понятие аренды и ее виды. 

77. Обязательства, возникающие из договоров по предоставлению услуг.
Возмездное оказание услуг. 

78. Договор условного депонирования (эскроу).
79. Договор публичного депозитного счета.
80. Простое товарищество.
81. Понятие обязательств вследствие причинения вреда.
82. Понятие завещания. Наследование по закону.
83. Недостойные наследники.
84. Завещательный отказ и завещательное возложение.
85. Принятие наследства.
86. Наследственные фонды.
87. Исключительное право: понятие, содержание.
88. Признаки патентоспособности изобретений, их значение.
89. Права автора произведения.
90. Защита прав авторов и патентообладателей.



Контролируемые 
компетенции 

(шифр 
компетенции) 

Результаты освоения образовательной 
программы Оценочные средства 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 
информации, применять системный 

подход для решения поставленных 
задач 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

УК- 2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

УК – 3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

УК- 4 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 
письменной формах на 

государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

УК- 5 

Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 

общества в социально-
историческом, этическом и 

философском контекстах 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.



УК- 6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

 УК- 7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

УК- 8 

Способен создавать и поддерживать 
в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 
безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.



УК- 9 

Способен использовать базовые 
дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 
сферах 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

 УК-10 Способен принимать обоснованные 
экономические решения в 

различных областях 
жизнедеятельности 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

УК-11 Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному 

поведению 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.



ОПК -1 Способен анализировать основные 

закономерности формирования, 
функционирования и развития 

права 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

ОПК -2 Способен применять нормы 
материального и процессуального 

права при решении задач 
профессиональной деятельности 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

ОПК -3 Способен участвовать в экспертной 

юридической деятельности в 
рамках поставленной задачи. 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

ОПК -4 

Способен профессионально 

толковать нормы права. 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

ОПК -5 
Способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на



единообразным и корректным 

использованием профессиональной 
юридической лексик 

дополнительные вопросы. 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке 
проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических 
документов 

ОПК-7 

 Способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов 

поведения 

ОПК-8 

Способен целенаправленно и 
эффективно получать юридически 

значимую информацию из 
различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 
задачи профессиональной 

деятельности с применением 
информационных технологий и 

учетом требований 
информационной безопасности. 

ПК- 1 . Способен оперировать основными 

правовыми понятиями и 
категориями, давать правильную 

юридическую оценку фактам и 
обстоятельствам, оказывать 

квалифицированную юридическую 
помощь субъектам правоотношений 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

ПК- 2 Способен выполнять должностные 
обязанности по обеспечению 

законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества, 

государства в точном соответствии 
с нормативными правовыми 

актами. 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.



ПК -3 

. Способен давать 

квалифицированные юридические 
заключения и консультации при 

осуществлении конкретных видов 
профессиональной деятельности 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

ПК- 4  Способен представлять интересы 
организации в судах и 

антимонопольных органах. 

– вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.

ПК- 5 

Способен осуществлять 
деятельность по реализации и 

защите вещных, 
обязательственных, корпоративных 

и иных прав и охраняемых законом 
интересов участников гражданско-

правовых отношений. – вопросы  к государственному
экзамену;
- ответы обучающегося на
дополнительные вопросы.



Критерии результатов на государственном экзамене 
При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 
- знание учебного материала (учебных дисциплин);
- знание нормативных правовых актов и различных информационных

источников; 
- способность к абстрактному логическому мышлению;
- умение выделить проблемы;
- умение определять и расставлять приоритеты;
- умение аргументировать свою точку зрения.

Описание показателей оценивания результатов государственного экзамена, а также 
шкалы оценивания приведены в таблице 

Оценка  
(шкала оценивания) 

Описание показателей 

Продвинутый 
уровень – оценка 

отлично 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного
билета;
– материал изложен грамотно, в определенной логической
последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое знание
программного материала;
– точно используется терминология;
– показано умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески применять знание
теории к решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной учебной и научной
литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию.

Повышенный 
уровень – оценка 

хорошо 

– вопросы экзаменационного материала излагаются 
систематизировано и последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако
не все выводы носят аргументированный и доказательный
характер;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но
при этом имеет один из недостатков:



в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 
допущены один – два недочета при освещении основного 
содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 
замечанию экзаменатора. 

Базовый (пороговый) 
уровень – оценка 

удовлетворительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание
материала, но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и
дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, исправленные после
нескольких наводящих вопросов;
– при неполном знании теоретического материала выявлена
недостаточная сформированность компетенций, умений и
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.

Недостаточный 
уровень – оценка 

неудовлетворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала;
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее
важной части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки.

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся при подготовке к государственному экзамену

10. Типовые практико-ориентированные задания, оценивающие сформированность
универсальных компетенций, общепрофессиональных и профессиональных компетенций

1. Пассажирский круизный лайнер «Великий Новгород» под флагом Российской
Федерации совершал рейс по маршруту Сочи-Барселона-Сочи. Когда лайнер находился в 
порту г. Варна (Болгария), матрос Толкунов (гражданин РФ) в ходе конфликта с боцманом 
Чичкиным (гражданином Украины) нанес последнему в кают-компании лайнера ножевое 
ранение, отко торого Чичкин скончался в госпитале г. Варна.
В соответствии с законодательством какого государства должно проводиться
расследование данного преступления?

2. В студенческой аудитории на семинарском занятии по конституционному праву
разгорелась дискуссия по поводу предписания ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации, устанавливающего приоритет международных договоров Российской Федерации 
над законами страны.
Часть студентов полагала, что в Конституции (ч. 4 ст. 15) под законом понимается
любой действующий в России закон, в том числе и сама Конституция, однако другая часть
аудитории возражала против такого понимания конституционного текста.
Как вы понимаете положение ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации?

3. Петров обратился в суд с заявлением о том, что его не принимают на службу в полицию.
Отказ в приеме на службу связан с тем, что Петров в 1993 г. привлекался к уголовной
ответственности и приговором суда был осужден к лишению свободы на срок 3 года. Петров
утверждает, что судимость у него погашена, следовательно, препятствий в приеме на службу 
у него нет.
Могут ли принять Петрова на службу?



11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Основная литература: 

1. Казаков, В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / В. Н. Казаков ;

под ред. Р. В. Шагиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская Академия

адвокатуры и нотариата, 2015. — 362 c. http://www.iprbookshop.ru/33398.html

2. Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А.

Колоткина, И.Д. Ягофарова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский

институт коммерции и права, 2015. — 176 c.http://www.iprbookshop.ru/49700

2. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] :

учебное пособие / М.М. Рассолов, А.И. Бастрыкин, А.А. Иванов. — Электрон. текстовые

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 471 c.http://www.iprbookshop.ru/18188

3. Соловьев А.Ю. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю.

Соловьев. — Электрон. текстовые данные. — Тула: Институт законоведения и управления

ВПА, 2018. — 184 c.http://www.iprbookshop.ru/78627

4. Демидова, И. С. Юридическая техника [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. С.

Демидова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный

университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 124 c.

http://www.iprbookshop.ru/43235.html

Дополнительная литература: 

1. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / . —

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет,

2016. — 130 c.http://www.iprbookshop.ru/66095

2. Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный ресурс]

: учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры

РФ, 2016. — 96 c.http://www.iprbookshop.ru/73026

3. Есенгалиева Б.К. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.К.

Есенгалиева, Д.М. Жангуттинова. — Электрон. текстовые данные. — Астана: Казахский

гуманитарно-юридический университет, 2015. — 135 c.http://www.iprbookshop.ru/49878

4. Тарановский Ф.В. История русского права [Электронный ресурс] / Ф.В. Тарановский. —

Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2014. — 268 c.http://www.iprbookshop.ru/4047

5. Марченко, Михаил Николаевич. Теория государства и права [Текст] : элементарный курс:

учебное пособие для вузов / М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд.,

доп. - Москва : Норма, 2014. - 384 с.

6. Нагих С.И. Происхождение государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие /

С.И. Нагих. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный

университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 138 c.http://www.iprbookshop.ru/41186

7. Теория государства и права: учебник/ коллектив авторов; отв. ред. А.В.Малько. – 4-е изд.,

стер. – М.:КНОРУС, 2014. – 400 с. – 1 экз.

8. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 1 [Электронный

ресурс] / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование,

2015. — 510 c.http://www.iprbookshop.ru/33866

9. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 2 [Электронный

ресурс] / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование,

2015. — 499 c.http://www.iprbookshop.ru/33867

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
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http://www.iprbookshop.ru/78627
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КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО 

Основная литература: 

1. Безруков А.В. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие /А.В. 

Безруков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. —267 

c.http://www.iprbookshop.ru/9619

2. Иналкаева К.С. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 276 c.http://www.iprbookshop.ru/75036

3. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Алешкова [и др.]. —

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 
2017. — 304 c.http://www.iprbookshop.ru/65860

4. Выдрин, Игорь Вячеславович. Конституционное право России [Текст] : учебник для вузов по 
специальности "юриспруденция" для бакалавров / И.В.Выдрин. - Москва :Юрлитинформ, 2019.

- 552 с. – 11 экз.

Дополнительная литература: 

1. Писарев А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Писарев. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Российский государственный университет правосудия, 2016. — 410 
c.http://www.iprbookshop.ru/49597

2. Фомичева О.А. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. 
Фомичева. — Электрон. текстовые данные. — Орск: Орский гуманитарно-технологический 
институт (филиал) Оренбургского государственного университета, 2019. — 192 c.http://

www.iprbookshop.ru/44036

3. Быкова А.Г. Органы законодательной и исполнительной власти [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.Г. Быкова, А.В. Быков, А.В. Дорофеев. — Электрон. текстовые данные. —

Омск: Омская юридическая академия, 2017. — 515 c.http://www.iprbookshop.ru/66819

4. Кашенов А.Т. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : курс 
лекций / А.Т. Кашенов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2019. — 218

c.http://www.iprbookshop.ru/72053

5. Бондарчук Р.Ч. Актуальные проблемы конституционного права [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Р.Ч. Бондарчук. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2019. — 100 c.http://

www.iprbookshop.ru/47241

6. Кайнов В.И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 159 c.http://www.iprbookshop.ru/18183

7. Неказаков В.Я. Конституционные права и свободы человека и гражданина в XXI веке 
[Электронный ресурс] : проблемы теории и правоприменительной практики / В.Я. Неказаков.— 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2019. — 320

c.http://www.iprbookshop.ru/36719.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО 

Основная литература: 

1. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / С.Н.

Братановский, М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. — 975 c.http://www.iprbookshop.ru/18189

2. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э.Г. Липатов [и

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456

c.http://www.iprbookshop.ru/75228

3. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :

Зерцало-М, 2018. — 480 c.http://www.iprbookshop.ru/78877

4. Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] :

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Электрон. текстовые

данные. — М. : Зерцало-М, 2018. — 272 c.http://www.iprbookshop.ru/78878

Дополнительная литература: 

1.Липатов Э.Г. Административное право: учебник / Липатов Э.Г., Пресняков М.В., Семенова

А.В., Велиева Д.С., Чаннов С.Е., Челпаченко О.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.

456— c.http://www.iprbookshop.ru/15706

2. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ю.

Давыдова, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.

— 168 c.http://www.iprbookshop.ru/71000

3. Хачатурян Б.Г. Административное право субъектов Российской Федерации: историко-

правовое исследование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Г. Хачатурян, Е.Б.

Шишкина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 311

c.http://www.iprbookshop.ru/75686

4. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : А.А. Демин [и др.].

— Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2019. — 256 c.http://

www.iprbookshop.ru/52226

5. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть: учебник / Алехин А.П., 
Кармолицкий А.А.— М.: Зерцало-М, 2016. 480— c.http://www.iprbookshop.ru/52129

6. Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть: учебник / Алехин А.П., 
Кармолицкий А.А.— М.: Зерцало-М, 2016. 272— c.http://www.iprbookshop.ru/52130

7. Липатов Э.Г. Административное право: учебник / Липатов Э.Г., Пресняков М.В., Семенова 
А.В., Велиева Д.С., Чаннов С.Е., Челпаченко О.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 
456— c.http://www.iprbookshop.ru/57136

8. Актуальные проблемы административного права [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М. В. Костенников, А. В. 
Куракин, А. М. Кононов, П. И. Кононов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. — 383 c.http://www.iprbookshop.ru/81611

ГРАЖДАНСКИЙ  ПРОЦЕСС 

Основная литература: 
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1. Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ю.А.

Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 469

c.http://www.iprbookshop.ru/66860

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / А.Б.

Смушкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.

— 470 c.http://www.iprbookshop.ru/57122

3. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс] / Е.В. Васьковский.

— Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2016. — 462 c.http://www.iprbookshop.ru/64372

Дополнительная литература: 

1.Пирогова Е.Е. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : курс лекций / Е.Е. Пирогова. —

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 347

c.http://www.iprbookshop.ru/74696

2. Первова Л.Т. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Т. Первова.

— Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции

(РПА Минюста России), 2015. — 338 c.http://www.iprbookshop.ru/47254

3. Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Молчанов. — Электрон. текстовые данные. —

М. : Зерцало-М, 2017. — 352 c.http://www.iprbookshop.ru/78889

4. Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран [Электронный ресурс] / В.К.

Пучинский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2016. — 520

c.http://www.iprbookshop.ru/64360

5. Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Молчанов. — Электрон. текстовые данные. —

М. : Зерцало-М, 2015. — 354 c. http://www.iprbookshop.ru/52233

ТРУДОВОЕ  ПРАВО 

Основная литература: 

1. Бочкарева Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Бочкарева. —

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c.http://

www.iprbookshop.ru/79438.

2. Амаглобели Н.Д. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. 
Гасанов, И.М. Рассолов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 503 
c.http://www.iprbookshop.ru/18167

3. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 
Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 388 c.http://www.iprbookshop.ru/74187

 Дополнительная литература: 

1.Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А.

Захарова, В.Е. Резепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр

Медиа, 2014. — 199 c.http://www.iprbookshop.ru/16478

2. Бельгисова К.В. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / К.В.
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Бельгисова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 279 c.http://www.iprbookshop.ru/73261 

3.Клечковская Л.Г. Правовое регулирование занятости населения в Российской Федерации

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Клечковская. — Электрон. текстовые данные. —

М. : Российская таможенная академия, 2014. — 120 c. http://www.iprbookshop.ru/69519

4. Дзгоева-Сулейманова, фатима Олеговна. Трудовое право в вопросах и ответах [Текст] :

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и

специальности "Юриспруденция" / Ф.О.Дзгоева-Сулейманова. - [Б. м.] :ООО"Проспект", 2015. -

272 с.

УГОЛОВНОЕ  ПРАВО 

Основная литература: 

1. Бобраков, И. А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Бобраков. —

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 736 
c.http://www.iprbookshop.ru/73870

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / В.В. 
Бабурин [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД 
России, 2019. — 448 c.http://www.iprbookshop.ru/72877

Дополнительная литература: 

1.Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс] : общая часть. Краткий курс 
лекций / И.А. Бобраков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2019. — 208 c.http://www.iprbookshop.ru/17775

2.Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : краткий 
курс лекций / И.А. Бобраков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2016. — 347 c.http://www.iprbookshop.ru/47404

3.Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть. Часть 1 [Электронный ресурс] : курс лекций /

Н.П. Смотряева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 
университет, 2019. — 288 c.http://www.iprbookshop.ru/74744

4.Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть. Часть 2 [Электронный ресурс] : курс лекций /

Н.П. Смотряева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 
университет, 2019. — 280 c.http://www.iprbookshop.ru/74745

5.Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М.Х. 
Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 
Пресс, 2017. — 520 c.http://www.iprbookshop.ru/77140

6.Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в определениях и схемах 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю.. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 216

c.http://www.iprbookshop.ru/49617

7. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Н.П. Смотряева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 
университет, 2019. — 100 c.http://www.iprbookshop.ru/39698
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8. Смотряева Н.П. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Н.П. Смотряева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 
университет, 2019. — 148 c. http://www.iprbookshop.ru/50678

9. Беспалько В.Г. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Г. Беспалько, А.С. Маякова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 
таможенная академия, 2019. — 256 c.http://www.iprbookshop.ru/69689

10. Дзиконская С.Г. Актуальные проблемы уголовного права [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / С.Г. 
Дзиконская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 160 c.http://www.iprbookshop.ru/78026

ЗЕМЕЛЬНОЕ  ПРАВО 

Основная литература: 

1. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Волкова, А. И. Гребенников, 
С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало ; под ред. К. Г. Пандаков. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 316 c. http://www.iprbookshop.ru/75223.html

2. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Волкова [и др.]. —Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 316

c.http://www.iprbookshop.ru/75223.

Дополнительная литература: 

1. Лиманская А.П. Земельное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Лиманская А.П.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 
университет правосудия, 2017. — 392 c.http://www.iprbookshop.ru/74157

2. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Т.В. 
Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c.http://www.iprbookshop.ru/57119

3. Право недропользования [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Василевская, Н. Б. 
Пастухова, А. В. Архипов [и др.] ; под ред. Д. В. Василевская. — Электрон. текстовые данные.

— М. : Зерцало-М, 2019. — 527 c. http://www.iprbookshop.ru/49185.html

АРБИТРАЖНЫЙ  ПРОЦЕСС 

Основная литература: 

1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. — Электрон.

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 328

c.http://www.iprbookshop.ru/65851

2. Свирин Ю.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ю.А.

Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 313

c.http://www.iprbookshop.ru/66859

Дополнительная литература: 

1.Калинин, В. Н. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н.

Калинин. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления

ВПА, 2018. — 148 c.http://www.iprbookshop.ru/80635
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УГОЛОВНЫЙ  ПРОЦЕСС 

Основная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 727 c.http://

www.iprbookshop.ru/21006

2. Химичева Г.П. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 030900.62 - «Юриспруденция» / Г.П. Химичева. —

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный 
университет, 2019. — 144 c.http://www.iprbookshop.ru/70025

3. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.В. Гурдин 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 287

c.http://www.iprbookshop.ru/20947

4. Основы уголовного судопроизводства [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / М.В.

Бубчикова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный

университет правосудия, 2017. — 444 c.http://www.iprbookshop.ru/65869

Дополнительная литература: 

1.Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1 [Электронный ресурс] : избранные 
лекции / А.Н. Кузнецов, А.А. Маренков, А.П. Джалалов. — Электрон. текстовые данные. —

Саратов: Вузовское образование, 2014. — 569 c.http://www.iprbookshop.ru/26226

2.Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2 [Электронный ресурс] : избранные 
лекции / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2014. — 509 c.http://www.iprbookshop.ru/26227

3.Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Введение. Часть I. Судоустройство 
[Электронный ресурс] / В.К. Случевский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 
2014. — 398 c.http://www.iprbookshop.ru/5853

4.Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Часть II. Судопроизводство 
[Электронный ресурс] / В.К. Случевский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 
2019. — 468 c.http://www.iprbookshop.ru/4037

5.Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс] / Ю.К. Якимович. —

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 176

c.http://www.iprbookshop.ru/36726

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ПРАВО  РОССИИ 

 Основная литература: 

1. Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебник

для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай

Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c.http://www.iprbookshop.ru/57131

3. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.С. Прудников [и др.]. — Электрон.

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 423 c.http://www.iprbookshop.ru/20971
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4. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Быкова [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. http://www.iprbookshop.ru/73334

5. Выдрин, Игорь Вячеславович. Конституционное право России [Текст] : учебник для вузов по 
специальности "юриспруденция" для бакалавров / И.В.Выдрин. - Москва :Юрлитинформ, 2019

- 552 с. – 11 экз.

 Дополнительная литература: 

1.Быкова А.Г. Органы законодательной и исполнительной власти [Электронный ресурс] :

учебное пособие / А.Г. Быкова, А.В. Быков, А.В. Дорофеев. — Электрон. текстовые данные. —

Омск: Омская юридическая академия, 2017. — 515 c.http://www.iprbookshop.ru/66819

2. Осипова И.Н. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных

правовых актов. Правовые и организационные основы [Электронный ресурс] / И.Н. Осипова.

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 59

c.http://www.iprbookshop.ru/44601

3. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебное пособие /

С.Ю. Наумов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,

2016. — 554 c.http://www.iprbookshop.ru/57137

4. Иналкаева К.С. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс] :

учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское

образование, 2018. — 357 c.http://www.iprbookshop.ru/75033

ФИНАНСОВОЕ  ПРАВО 

Основная литература: 

1. Недосекова, Е. С. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. С.

Недосекова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. —

366 c.http://www.iprbookshop.ru/69843

2. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 178 c.

http://www.iprbookshop.ru/62882

3. Зачесса, Е. Н. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Зачесса. —

Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 93

c.http://www.iprbookshop.ru/80639

Дополнительная литература: 

1. Овчарова, Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Овчарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2019. — 224 
c.http://www.iprbookshop.ru/64375

2. Фадеева И.В. Финансовое право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.В. Фадеева. —

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 43 c. http://

www.iprbookshop.ru/55535

3. Круглов, В. А. Финансовое право [Электронный ресурс] :  В. А. Круглов, Е. И. Орлова. —

Электрон. текстовые данные. — Минск :ТетраСистемс, Тетралит, 2019. — 224

c.http://www.iprbookshop.ru/28279
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4. Строгонова, Е. И. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов-

бакалавров / Е. И. Строгонова, С. В. Помазан. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар,

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 116

c.http://www.iprbookshop.ru/70296

5. Смирникова Ю.Л. Бюджетно-правовые способы поддержки бизнеса [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Ю.Л. Смирникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 64 c.

http://www.iprbookshop.ru/47243

НАЛОГОВОЕ  ПРАВО 

Основная литература: 

1. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Дементьев. — Электрон. текстовые данные. —

М. : Российский государственный университет правосудия, 2014. — 336 c.

http://www.iprbookshop.ru/34562

2. Белов Е.В. Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы квалификации

[Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / Е.В. Белов, А.А. Харламова. —

Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 108 c.

http://www.iprbookshop.ru/48782

3. Налоговое право.[Электронный ресурс] : И.В. Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. http://www.iprbookshop.ru/76996

 Дополнительная литература: 

1. Казачкова З.М. Способы обеспечения исполнения налоговых обязательств [Электронный

ресурс] : курс лекций / З.М. Казачкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 117 c.

http://www.iprbookshop.ru/47273

2. Землякова А.В. Налоговое администрирование [Электронный ресурс] : учебное пособие /

А.В. Землякова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 63 c. http://www.iprbookshop.ru/78037

3. Недосекова, Е. С. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. С.

Недосекова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. —

366 c.http://www.iprbookshop.ru/69843

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ  ПРАВО 

 Основная литература: 

1. Эриашвили, Н. Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / Н. Д. 
Эриашвили, Ф. Г. Мышко, А. В. Барков ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 415 c.http://www.iprbookshop.ru/18172

2. Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. 
Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. http://

www.iprbookshop.ru/48787

3. Ефимцева, Т. В. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. 
Ефимцева. — Электрон. текстовые данные. — Рязань : Концепция, 2019 — 460

c.http://www.iprbookshop.ru/40290
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 Дополнительная литература: 

1. Белоусов А. Л. Правовые проблемы осуществления предпринимательской деятельности

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Белоусов, А. Н. Сиряков. — Электрон.

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 142 c.

http://www.iprbookshop.ru/74756

2. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Е.

Кирпичев, В. А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский

государственный университет правосудия, 2017. — 148 c. http://www.iprbookshop.ru/74174

3. Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдельных видов

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В.

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016.

— 180 c. http://www.iprbookshop.ru/69687

4. Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. Каминка.

— Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. http://www.iprbookshop.ru/64368

5. Анучкина А.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : / А.Д. Анучкина, Н.Ю.

Белокопытова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский

федеральный университет, 2015. — 113 c. http://www.iprbookshop.ru/62996

6. Зарубин А.В. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности [Электронный

ресурс] : учебное пособие / А.В. Зарубин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016.

— 101 c. http://www.iprbookshop.ru/73029

КРИМИНАЛИСТИКА 

Основная литература: 

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Т.С. Волчецкая [и др.]. — Электрон.

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 704 c.

http://www.iprbookshop.ru/77121

2. Курс криминалистики. Том 1. Общая теория криминалистики. Криминалистическая техника.

Криминалистическая тактика [Электронный ресурс] / А.Н. Басалаев [и др.]. — 2-е изд. —

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 720 c.

http://www.iprbookshop.ru/77123

3. Курс криминалистики. Том 2. Общие положения криминалистической методики. Методика

расследования преступлений против личности. Методика расследования преступлений против

собственности [Электронный ресурс] / А.А. Беляков [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые

данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 656 c. http://www.iprbookshop.ru/77124

4. Курс криминалистики. Том 3. Методика расследования преступлений в сфере экономической

деятельности. Методика расследования преступлений против общественной безопасности,

других видов и групп преступлений [Электронный ресурс] / М.А. Григорьева [и др.]. — 2-е изд.

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 752 c.

http://www.iprbookshop.ru/77125

 Дополнительная литература: 
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1. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника

[Электронный ресурс] : курс лекций / В.Л. Григорович. — Электрон. текстовые данные. —

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 304 c. http://www.iprbookshop.ru/28156

2. Каминский М.К. Курс лекций по криминалистике для бакалавров [Электронный ресурс] :

учебное пособие / М.К. Каминский, А.М. Каминский. — Электрон. текстовые данные. —

Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2015. —

332 c. http://www.iprbookshop.ru/69357

3. Шумак Г.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : Г.А. Шумак, А.М. Хлус. — Электрон.

текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 208 c.

http://www.iprbookshop.ru/28101

4. Каминский М.К. Введение в криминалистику и криминалистическое образование

[Электронный ресурс] / М.К. Каминский. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск:

Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2015. — 44 c.

http://www.iprbookshop.ru/69342

5.Ищенко Е.П. Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие. – Москва: Проспект,

2014. – 304 с. – 1 экз.

6. Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности [Электронный ресурс] : конспект

лекций / Моисеева Т.Ф.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный

университет правосудия, 2016. — 191 c. http://www.iprbookshop.ru/49607

8.3.  Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: (принята всенародным

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

2. О Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный

конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза. 

3. О судебной системе Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный

конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза. 

4. О Конституционном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]:

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ // - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный

ресурс]: Федеральный закон от 24.07.2002 N 95-ФЗ // - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный

закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети 

вуза. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:

Федеральный закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:

Федеральный закон от 14.11.2002 N 138-ФЗ // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза. 

9. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный

закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети 

вуза. 

http://www.iprbookshop.ru/28156
http://www.iprbookshop.ru/69357
http://www.iprbookshop.ru/28101
http://www.iprbookshop.ru/69342
http://www.iprbookshop.ru/49607


10. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации [Электронный

ресурс]: Федеральный закон от 08.03.2015 N 21-ФЗ // - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ // - Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:

Федеральный закон от 31.07.1998 N 146-ФЗ // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза. 

13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:

Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза. 

14. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный

закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети 

вуза. 

15. О прокуратуре Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от

17.01.1992 N 2202-1  // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

16. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ // - Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

17. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации 

(вместе с "Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации", 

"Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 N 6931) [Электронный ресурс]: Приказ МВД 

России от 29.06.2005 N 511 // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети 

вуза. 

18. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав

и свобод человека и гражданина [Электронный ресурс]:Приказ Генпрокуратуры России от 

07.12.2007 N 195 // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

19. Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции [Электронный ресурс]:Приказ Генпрокуратуры России от 

29.08.2014 N 454 // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

20. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов

предварительного следствия [Электронный ресурс]: Приказ Генпрокуратуры России от 

28.12.2016 N 826// - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

21. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении

оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Приказ Генпрокуратуры России от 

15.02.2011 N 33 // - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Для успешного прохождения практики, студент использует такие программные 

средства как MicrosoftWindows7 ,MicrosoftOffice . 

 Перечень информационных справочных систем: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214185/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214185/


Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, профессиональным справочным и поисковым системам: 

– Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://consultant.ru/

ЭБС «Irpbooks.ru» (индивидуальный доступ для каждого студента в библиотеке УрУ-

УИЭУиП)

ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  (свободный доступ )

– Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-

валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ау-

дитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лиф-

тов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обу-

чающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификаци-

онной работы - не более чем на 15 минут. 

 зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведении 

государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

вопросы комиссии на защите ВКР для сдачи государственного аттестационного испы-

тания оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистен-

том; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

вопросы комиссии на защите ВКР для сдачи государственного аттестационного испы-

тания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

http://consultant.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.book.ru/


обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви-

дуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государст-

венной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для не-

го специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с ука-

занием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтвер-

ждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

Для создания наиболее благоприятных условий использования образовательных ре-

сурсов лицами с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к ВКР, в элек-

тронно-библиотечных системах (ЭБС), доступ к которым организует библиотека, преду-

смотрены следующие сервисы: 

ЭБС «Iprbooks» http://www.iprbooks.ru 

Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно осуществлять поиск 

нужного раздела. Личный кабинет индивидуализирован, то есть каждый пользователь имеет 

личное пространство с возможностью быстрого доступа к основным смысловым узлам. 

При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать 

полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание текста 

непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа, например, 

Jaws,«Balabolka». 

Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, достаточно 

высокого качества и могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания 

текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройств для прослушивания книг), а также 

скопированы на любое устройство для комфортного чтения. 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» планомерно развивает адаптивные технологии для 

применения на платформах IPRbooks и «Библиокомплектатор». Ее решения для внедрения 

инклюзивного образования обеспечивают  подписчикам ЭБС, возможность внедрения в своих 

учебных заведениях методов инклюзивного образования для обучения людей с нарушениями 

зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Главная страница версии библиотеки для слабовидящих располагается по адресу: 

http://www.iprbookshop.m/special.html. Попасть на нее можно с основной версии сайта, 

осуществив переход по ссылке в правом верхнем углу страницы. Стоит заметить, что ссылка 

имеет текстовое описание, визуально отделена от остального контента, что позволяет ее легко 

обнаружить при навигации с помощью программ экранного доступа. В верхней части главной 

страницы находится панель специальных возможностей, ниже расположен логотип и ссылка на 

основную версию сайта, под ними расположено горизонтальное меню навигации, еще ниже 

находится основная часть страницы, содержащее краткую информацию о электронно-

библиотечной системе. В самом низу страницы располагается блок, содержащий контактную 

информацию. Панель специальных возможностей позволяет: 

выбирать тему оформления (5.1.7.7, уровень ААА)*. Предусмотрено 4 темы: черный 

текст на белом фоне, белый текст на черном фоне, темно-синий текст на голубом фоне, зеленый 

текст на коричневом фоне; 

выбирать размер шрифта. Предусмотрено увеличение до 200% (5.1.7.7, уровень ААА); 

выбирать гарнитуру шрифта; 

включать/отключать отображение изображений; 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.freedomscientific.com/JAWSHQ/JAWSHeadquarters01
http://www.freedomscientific.com/JAWSHQ/JAWSHeadquarters01
http://www.iprbookshop.m/special.html


настраивать интервал между буквами (кернинг). 

Верстка веб-документа выполнена с помощью языка гипертекстовой разметки HTML5. 

В документе описаны такие структурные элементы, как заголовки. Они позволяют 

пользователям программ экранного доступа переходить к нужному контенту, минуя ненужный 

(5.2.3.1, уровень А). На главной странице находится заголовок первого уровня, позволяющий 

перейти к описанию электронной библиотеки. Помимо заголовков, на странице присутствует 

ориентир «навигация», позволяющий быстро перейти к меню навигации, и ориентир 

«информация о содержимом», который позволяет перейти к нижнему блоку страницы, в 

котором располагаются контактные данные. 

Все элементы управления данной страницы управляемы с клавиатуры (5.2.1.1, уровень А). 

Элементы управления, кроме кнопок включения и отключения показа графических 

изображений, имеют хорошо заметный видимый фокус (5.2.3.7, уровень АА). Особенно удачно 

реализовано навигационное меню: при навигации изменяется фон текущего элемента, что 

представляется очень удобным для слабовидящих пользователей. 

В ЭБС представлена медиатека, которая включает в себя около 2700 тематических 

аудиокниг различных издательств. Реализована возможность использования читателями 

мобильного приложения, позволяющего работать в режиме оффлайн для операционных систем 

iOS и Android. Приложение адаптировано для использования незрячими пользователями: 

чтение документов в формате PDF и ePUB, поиск по тексту документа, оффлайн-доступ к 

скачанным документам. Функция «Синтезатор» позволяет работать со специально 

подготовленными файлами в интерактивном режиме: быстро переключаться между 

приложениями, абзацами и главами, менять скорость воспроизведения текста синтезатором, 

также максимально удобно работать с таблицами в интерактивном режиме.  
На сайте УрУ-УИЭУиП также имеется специальная версия для слабовидящих, 

позволяющая лицам с ограничениями здоровья по зрению просматривать страницы и 

документы с увеличенным шрифтом и контрастностью, что делает навигацию по страницам 

сайта, в том числе и Научной библиотеки, более удобным. 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 Для полноценного прохождения ГИА в распоряжение студентов предоставляется 

необходимое для выполнения индивидуального задания  оборудования и материалы. 

Наименование специальных 

Перечень оборудования и технических средств 
№ помещений и помещений для 

обучения 
самостоятельной работы 

1. 

Компьютерный 
класс (для подготовки к 
экзамену) ауд.403 

20  рабочих мест.  Рабочие места,  подключены к 
локальной  сети  факультета,  имеют  доступ  к 

глобальной сети Интернет. Установлено прикладное 

программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 , Microsoft Office 

2. 
Кабинет для проведения ГИА  
(аудитория 410) 

рабочее место для членов Государственной экза- 
менационной комиссии; 

3. Кабинет для самостоятельной 20 рабочих мест. Рабочие места имеют доступ к 
работы,  оснащенный глобальной сети Интернет. Установлено прикладное 

компьютерной техникой с 

программное обеспечение: Microsoft Windows 7 , 

Microsoft Office 

возможностью подключения 

https://biblioclub.ru/index.php?page=podcast_red


к сети  «Интернет», 

программой экранного 

увеличения и обеспеченный  

доступом в электронную  

информационно- 

образовательную среду  

университета  

319 

4. 

Кабинетдля 
самостоятельнойработы, 

оснащенныйкомпьютерной 

техникойсвозможностью 

подключенияксети 

«Интернет»,программой 

экранногоувеличения 

и обеспеченныйдоступом 

в электронную 

информационно- 

образовательную 

среду Университета 

102 

1  рабочee  место.  Рабочие  места  оборудованы 
клавиатурами с алфавитом Браиля и имеют доступ к 

глобальной сети Интернет. Установлено прикладное 

программное обеспечение: Microsoft Windows 7 , 

Microsoft Office 
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Образец билета государственного экзамена для студентов направления подготовки 

Юриспруденция, профиль Правоприменительная и правоохранительная деятельность 

АНО ВО УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСТЕТ- 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

(ИТОГОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (КОМПЛЕКСНЫЙ)) 

Утверждено 

Протокол № ____ от _______________ 

Зав.кафедрой 

к.ю.н., профессор М.Я. Кириллова 

Кафедра Гражданского права и процесса 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки «Правоприменительная и правоохранительная деятельность» 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Администрация Президента РФ, ее роль в организационно-правовом

обеспечении деятельности Президента. 

2. Характеристика составных частей приговора.

3. Пассажирский круизный лайнер «Великий Новгород» под флагом Российской

Федерации совершал рейс по маршруту Сочи-Барселона-Сочи. Когда лайнер находился в 

порту г. Варна (Болгария), матрос Толкунов (гражданин РФ) в ходе конфликта с боцманом 

Чичкиным (гражданином Украины) нанес последнему в кают-компании лайнера ножевое 

ранение, от которого Чичкин скончался в госпитале г. Варна. 

В соответствии с законодательством какого государства должно проводиться 

расследование данного преступления? 
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