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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО 3++) и основной образовательной программы 

высшего образования (ООП ВО) высшего образования, разработанной в 

АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия 

Собчака».  

 

1.1 Виды и сроки проведения государственных аттестационных 

испытаний 

 

1.1.1 Виды государственных аттестационных испытаний 

Государственная итоговая аттестация согласно учебному плану и ОПОП 

ВО 3++ включает:  

- подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена;  

- выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

1.1.2 Сроки проведения государственных аттестационных 

испытаний  

Сроки подготовки к процедуре к сдаче и сдача государственного 

экзамена, выполнению, подготовке к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы определены в календарном графике 

учебного процесса направления 40.03.01 «Юриспруденция».  

Проведение ГИА возможно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

 

1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 09 

Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; 

обеспечения законности и правопорядка; оказания правовой помощи 

физическим и юридическим лицам).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.2.2. Типы задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускника:  

правоприменительный; 

− разработка нормативных правовых актов в зависимости от уровня 

нормотворчества в соответствии с профилем профессиональной деятельности;  

− участие в составлении и оформлении проектов нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем профессиональной деятельности; 
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экспертно-консультационный. 

− проведение правовой, в том числе антикоррупционной экспертизы 

правовых документов,  

− экспертно-аналитическое обеспечение юридической деятельности. 

1.2.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются:  

- общественные отношения в сфере разработки нормативных правовых 

актов;  

- общественные отношения, складывающиеся в процессе правоприменения;  

- общественные отношения в сфере экспертно-аналитического обеспечения 

юридической деятельности.  

1.3 Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  

В результате освоения ООП ВО 3++ выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Осуществляет поиск необходимой информации, 

опираясь на результаты анализа поставленной задачи 

УК-1.2. Разрабатывает варианты решения проблемной 

ситуации на основе критического анализа доступных 

источников информации 

УК-1.3. Выбирает оптимальный вариант решения 
задачи, аргументируя свой выбор 

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-2.1. Понимает базовые принципы постановки задач 

и выработки решений 

УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения 

задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Понимает основные аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций 

УК-3.2. Применяет методы командного взаимодействия 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на государственном языке РФ и 
иностранном(-ых) языках коммуникативно приемлемые 

стиль и средства взаимодействия в общении с 
деловыми партнерами 

УК-4.2. Ведет деловую переписку на государственном 

языке РФ и иностранном(-ых) языках 

УК-4.3. Использует диалог для сотрудничества в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-4.4. Умеет выполнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного(-ых) на государственный язык 

РФ и с государственного языка РФ на иностранный (-

ые) 
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Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Имеет базовые представления о межкультурном 

разнообразии общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.2. Понимает необходимость восприятия и учета 

межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Адекватно оценивает временные ресурсы и 

ограничения и эффективно использует эти ресурсы 

УК-6.2. Выстраивает и реализует персональную 

траекторию непрерывного образования и саморазвития 

на его основе 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. Рассматривает нормы здорового образа жизни 

как основу для полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.2. Выбирает и использует здоровьесберегающие 

приемы физической культуры для укрепления 

организма в целях осуществления полноценной 

профессиональной и другой деятельности 

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-8.1. Применяет теоретические и практические 

знания и навыки для обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности в бытовой и профессиональной 

сферах 

УК-8.2. Осуществляет оперативные действия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций и/или их 

последствий, в том числе при угрозе и возникновении 

военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Осознает значимость и проблемы 
профессиональной и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями 

УК-9.2. Содействует успешной профессиональной и 

социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

УК-10.3. Использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами, контролирует 

собственные экономические и финансовые риски 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Реализует гражданские права и осознанно 

участвует в жизни общества 

УК-11.2. Следует базовым этическим ценностям, 
демонстрируя нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 



6 

 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

ОПК-1. Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Способен осуществлять периодизацию 
развития отечественной и зарубежных правовых систем 

ОПК-1.2. Критически оценивает совокупность 
объективных условий формирования, 

функционирования и развития права. 

ОПК-1.3. Понимает особенности различных форм 
реализации права. 

ОПК-2. Способен применять нормы 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1. Верно определяет субъектов, 
уполномоченных на применение конкретных норм 

права. 

ОПК-2.2. Демонстрирует умения по установлению 
юридических фактов, демонстрирует умение 

определять фактические обстоятельства, имеющие 

значение для правильного применения правовых норм 

ОПК-2.3. Предвидит правовые последствия применения 
норм материального и процессуального права. 

ОПК-3. Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания характера и 
содержания экспертной юридической деятельности. 

ОПК-3.2. Умеет применять отдельные методы, 
используемые при осуществлении правовой 

экспертизы. 

ОПК-3.3. Владеет навыками оформления итоговых 
экспертных документов. 

ОПК-4. Способен профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1. Демонстрирует знания видов толкования. 

ОПК-4.2. Владеет навыками применения различных 
способов толкования. 

ОПК-4.3. Владеет навыками по разъяснению норм 
права. 

ОПК-5. Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Правильно применяет основные юридические 
понятия. 

ОПК-5.2. Формулирует правовую позицию по 
конкретному делу. 

ОПК-5.3. Обосновывает правовую позицию по 
конкретному делу на основе законов логики. 

ОПК-6. Способен участвовать в 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Определяет необходимость правового 

регулирования конкретных общественных отношений. 
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Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикаторов достижения 

компетенции 

ОПК-6.2. Выделяет особенности различных видов 
нормативных правовых актов и иных юридических 

документов. 

ОПК-6.3. Формулирует правовые предписания в 
проектах нормативных правовых актов и иных 

юридических документах. 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том числе 

в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Демонстрирует знания правовых основ 
противодействия коррупции, владеет методикой 
применения мер профилактики коррупционного и иного 
противоправного поведения. 

ОПК-7.2. Демонстрирует уважительное отношение к 
этическим принципам, применяемым в отдельных 
видах юридической деятельности. 

ОПК-7.3. Выбирает вид правомерного поведения, 
исходя из конкретных жизненных обстоятельств. 

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 с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-8.1. Применяет информационные технологии для 
решения конкретных задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8.2. Демонстрирует умение использовать 
справочные правовые системы. 

ОПК-8.3. Демонстрирует знания правовых основ в 

сфере обеспечения информационной безопасности. 

ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.1. Демонстрирует знания в области 

современных информационных технологий. 

ОПК 9.2. Применяет современные информационные 

технологии в практической юридической деятельности 

ПК-1. Способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов и 

сопровождающих документов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1. Составляет договоры и иные 
документы, оформляющие отношения сторон в 

гражданском обороте; документы для внесения 

информации в государственные и нотариальные 
реестры. 

ПК-1.2. Разрабатывает типовые договоры 

(шаблоны), связанные с осуществлением 

основных функций субъекта профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.3. Разрабатывает локальные акты 

организации в сфере корпоративного, 

трудового, договорного права, законодательства 
о защите персональных данных 

ПК-2. Способен осуществлять 
мониторинг 
законодательства и 

правоприменения в целях 

выявления проблем в юридическом 
сопровождении экономической 
деятельности 

ПК-2.1. Отслеживает изменения 

законодательства в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности, готовит обзор и 

анализ законодательства по заданной теме; 
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Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 ПК-2.2. Отслеживает изменения судебной 

практики в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности, готовит обзор 

и анализ судебной практики по заданной теме 

ПК-2.3. Формирует правовую позицию и ее 
аргументацию в рамках поставленной задачи 

ПК-3. Способен принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК-3.1. Осуществляет профессиональную 
деятельность на основе профессионального 

правосознания и этики юриста 

ПК-3.2. Представляет интересы юридических и 
физических лиц в отношениях с органами 

государственной власти, правоохранительными 

органами, контролирующими органами, 

нотариусами, банками, иными лицами 

ПК-3.3. Даёт правовую оценку экономической 
деятельности организации на предмет 

соответствия требованиям законодательства и 

регулирующих органов, готовит ответы на 

запросы государственных органов, 

разрабатывает инструкции для работников 

организации по надлежащему поведению при 

взаимодействии с государственными органами 

ПК-4. Способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-4.1. Правильно квалифицирует факты и 
обстоятельства; определяет перечень правовых 

актов, подлежащих применению в конкретной 
ситуации 

ПК-4.2. Правильно представляет механизм 

правового регулирования правоотношений в 

соответствии с профилем профессиональной 

деятельности 

ПК-4.3. Составляет необходимые 
процессуальные документы; сопровождает 

исполнение судебных решений в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности 

ПК-5. Способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

ПК-5.1. Готовит заключения с правовой 
оценкой соблюдения законодательства в ходе 

производственной, маркетинговой и иной 

экономической деятельности; 

ПК-5.2. Готовит заключения с обоснованием 

необходимости внесения исправлений в 

представленные на правовую экспертизу 
проекты документов 

ПК-5.3. Готовит заключения о соответствии 
юридических документов законодательству, 

правовым интересам сторон; фактическим 

договоренностям сторон. 

ПК-6. Способен проводить правовую 
экспертизу документов для организаций и 

физических лиц 

ПК-6.1. Осуществляет. правовую экспертизу 
локальных актов организации в сфере 

корпоративного, трудового, договорного права, 

законодательства о защите персональных 

данных 

ПК-6.2. Осуществляет правовую экспертизу 

проектов юридических документов на 
соответствие требованиям законодательства 

ПК-6.3. Осуществляет правовую экспертизу 
проектов юридических документов на наличие 

правовых рисков; конфликтов интересов 
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 сторон. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Государственный экзамен является первым в ряду итоговых 

государственных испытаний и направлен на выявление фундаментальных 

теоретических знаний в области юриспруденции, владение методологией 

исследования и оценки государственно-правовых явлений, сформированности 

юридического мировоззрения экзаменующихся. 

Государственный экзамен носит комплексный характер и ориентирован 

на выявление у каждого из экзаменующихся целостной системы базовых 

знаний, умений и навыков, образующих основу для последующего 

профессионального самоопределения выпускника и повышения его 

квалификации. Изучив все дисциплины, сдав по каждой из них 

предусмотренные учебным планом письменные работы, зачеты и экзамены, 

обучающийся на государственном экзамене должен продемонстрировать 

перед государственной экзаменационной комиссией высокий уровень 

подготовки по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Государственный экзамен проводится по нескольким базовым 

дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников: Теории государства и права, Гражданскому праву, Экономики и 

финансов. 

Вопросы программы государственного экзамена сформулированы таким 

образом, что ответы на них обеспечивают возможность объективной оценки 

знаний и профессиональной подготовки будущих бакалавров. Важным 

фактором при этом является умение экзаменуемого использовать в своём 

ответе ссылки на соответствующие положения законодательства, учебной и 

научной литературы. 

Цель программы - помочь обучающимся систематизировать полученные 

ими знания по основным дисциплинам общепрофессионального цикла. 

Программа состоит из нескольких разделов: «Теория государства и 

права», «Гражданское право», «Экономика и финансы». 

Каждый из указанных разделов представлен набором наиболее важных 

тем, имеющих принципиальное значение для подготовки юриста. Каждый 

раздел программы заканчивается списком нормативно-правовых актов, 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендуемой для 

систематизации и закрепления накопленного обучающимися объема знаний. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

К сдаче государственного экзамена по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция допускаются обучающиеся, завершившие полный 

курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом и не имеющие задолженностей. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
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Успешная подготовка и сдача комплексного государственного экзамена 

в обязательном порядке предполагает знание обучающимися курса тех 

дисциплин, которые образуют содержание государственного экзамена, а 

именно: Теории государства и права, Гражданского права, Экономики и 

финансов. 

3.1 Содержание курса дисциплины «Теория государства и права» 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Общая характеристика дисциплины «Теория государства и права». 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Предмет теории государства и права - общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права. 

Государство и право - специфические социальные институты, органично 

взаимосвязанные между собой. Исторические этапы формирования теории 

государства и теории права. Структура теории государства и теории права. 

Теория государства и теория права в системе наук, изучающих 

государство и право. Связь теории государства и права с историей, 

экономическими науками, философией, социологией, политологией и другими 

общественными науками. Соотношение теории государства и права с 

философией права, социологией права и отраслевыми юридическими науками. 

Функции теории государства и права. 

Методология теории государства и права. Всеобщий диалектико- 

материалистический метод. Использование законов и категорий диалектики в 

изучении государства и права. Формально-логический, сравнительный, 

конкретно-социологический, формально-юридический и другие методы. 

Принципы научного познания государства и права. Принципы историзма, 

научности, комплексности, всесторонности, конкретности, плюрализма в 

изучении государства и права. 

Значение теории государства и права для юридической практики, 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Теория государства и права как наука и как учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Понятие и сущность государства. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства. Основные 

подходы и взгляды на сущность государства. Государство как политическая, 

структурная и территориальная организация классового общества. Классовое, 

общесоциальное, религиозное, национальное в сущности государства. Формы 

и способы выражения и обеспечения государством интересов классов, нации, 

социальных групп всего общества. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Понятие государственной власти и ее основные черты. Соотношение 

политической и государственной власти. Отличие государственной власти от 

иных форм властвования. Формы и способы осуществления государственной 

власти. 
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Тема 3. Признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений общества 

Публичная власть, ее понятие. Система налогов. Территориальное 

деление населения. Монополия на правотворчество. Монополия на легальное 

применение физического принуждения. Гражданство, подданство. 

Государственная собственность, бюджет, валюта. Суверенитет. 

Государственные символы 

 

Тема 4. Типология государства: формационный и 

цивилизационный подходы 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный 

подход. Современное понимание взаимоотношений государства и социально- 

экономического строя, государства как надстройки над экономическим 

базисом. Типология государств в формационном подходе, его достоинства и 

слабые стороны. 

Смена типов государств. Формы перехода от одного типа государства к 

другому. Рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический 

тип государства. Характеристика и современная оценка этих типов государств. 

Особенности государства в рамках одного исторического типа. Достоинства и 

слабые стороны формационного подхода. 

Цивилизационный подход. Основания для типологизации цивилизаций 

 и их государственности. Достоинства и слабые стороны цивилизационного подхода. 

Соотношение формационного и цивилизационного подходов в типологии 

государства. 

 

Тема 5. Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа 

и формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Классификация форм 

государства. Формы государственного правления. Формы государственного 

устройства. Политические режимы. 

Формы правления: монархия и республика. Историческое развитие и 

смена форм правления. Основные черты и виды монархий. Дуалистическая 

монархия. Особенности формы правления и системы государственной власти 

в монархиях. Современная монархия. 

Республиканская форма правления. Парламентская и президентская 

республики: общее и различия. Система государственной власти в 

парламентской республике. Современный парламентаризм. Эволюция 

института президента в современном мире. Особенности формы правления в 

России, ее развитие в современных условиях. 

Формы государственного устройства. Унитарные и федеративные 

государства. Структура и особенности унитарного государства. Современный 

унитаризм. Федерация и федерализм. Федерация национальная и 

территориальная. Принцип федерализма. Федеративное устройство России, 

его черты и особенности. 

Конфедерация. Иные государственные и межгосударственные 



12  

образования, сообщества, содружества, международные союзы. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Политико- 

правовой режим в различных типах государства. Демократические и 

авторитарные политические режимы. Либерально-демократический 

политический режим. Автократические режимы: деспотизм, тирания, 

тоталитаризм, фашизм. Взаимная зависимость формы правления и 

политического режима. Социальные институты, обеспечивающие политико- 

правовые режимы. 

 

Тема 6. Формы государственного правления. Понятие и виды 

Понятие формы государственного правления. Монархия: понятие, виды. 

Республика: понятие, виды. Основные отличия монархии от республики. 

 

Тема 7. Форма государственного устройства. Понятие и виды 

Форма государственного устройства. Государственная власть и 

государственное управление. территориальному принципу. унитарное 

государственное устройство и его признаки. национально-территориальная и 

законодательная автономия. Централизованное, децентрализованное и 

смешанное унитарное государство. Понятие и признаки федерации. 

Договорная и конституционная федерация. Конфедерация. 

 

Тема 8. Политический режим: понятие и виды 

Понятие политического (государственного) режима. Признаки 

(параметры) политического режима. Демократический политический режим. 

Антидемократические политические режимы. Тоталитарный режим. 

 

Тема 9. Функции государства и формы их осуществления 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение их с целями и задачами государства. Последовательность 

возникновения функций. Классовое и общесоциальное в функциях 

государства. 

Классификация функций государства: по сферам государственной 

деятельности; по продолжительности действия; по социальной значимости; по 

правовым формам осуществления. Содержание и структура внутренней и 

внешней функций государства. 

Функции государства в экономической, социальной, политической, 

духовной сферах жизни общества. Связь и взаимодействия функций 

государства. Функции государства и государственный аппарат. Функции и 

сущность государства. 

Функция обороны страны и её взаимосвязь с другими функциями 

государства. 

Формы и методы осуществления функций государства. 

Понятие и классификация функций Российского государства. Основные 

внутренние функции и их эволюция. Хозяйственно-организаторская функция. 

Функция поддержки предпринимательства. Функция в духовной и социальных 

сферах: поддержка образования, здравоохранения, культуры. Функция защиты 
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прав человека и гражданина, обеспечения законности и правопорядка. 

Экологическая функция. Функция обеспечения гражданского согласия, 

безопасности личности, общества и государства. 

Внешние функции Российского государства. Функция перехода от 

внешнеэкономического сотрудничества к внешнеэкономическому 

партнерству, к государственной поддержке иностранных инвестиций. 

Функция обороны страны. Деятельность государства по сохранению мира, 

предотвращению войн, разоружению, ликвидации ядерного оружия, 

поддержке формирования мирового порядка. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие, виды. 

 

Тема 10. Понятие и структура механизма государства 

Понятие механизма (аппарата) государства и его роль в осуществлении 

задач и функций государства. Признаки, характеризующие государственный 

механизм. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Принцип разделения властей. 

Понятие государственного органа. Признаки, характеризующие орган 

государства. Классификация государственных органов. 

Представительные органы государственной власти. Законодательные 

учреждения. 

Аппарат исполнительной власти, структура и особенности 

функционирования в условиях парламентской и президентской республик. 

Особенности организации исполнительной власти в федеративном 

государстве. Проблемы организации исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

Судебные (правоохранительные) органы государственной власти. 

Принципы организации и функционирования судебной власти. 

Правоохранительные и "силовые" органы государства (армия, разведка, 

служба безопасности, полиция, прокуратура, и т.д.). Основы судопроизводства 

в Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации, ее функции. 

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами 

государственной власти и управления. Реформа местного самоуправления и 

формирование системы органов местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

Тема 11. Орган государства: понятие, признаки, классификация 

Понятие органа государства. Первичные и производные органы 

государства. Высшие, центральные и местные органы государства. Органы 

общей компетенции и органы специальной компетенции. Коллегиальные и 

единоличные органы. Законодательные, исполнительные и судебные органы. 

 

Тема 12. Понятие и сущность права 

Право как нормативный регулятор общественных отношений. 

Социальная природа права. Понятие права. Позитивное (положительное) 

право. Определение права как системы норм, установленных государством. 

Право как система правил поведения. Право как мера свободы личности. 
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Право в объективном и субъективном смысле. 

Сущность права. Основные подходы к пониманию сущности права: 

естественно-правовая, историческая, марксистская, нормативистская, 

психологическая, социологическая. 

 

Тема 13. Принципы права и их социальная обусловленность 

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. 

Справедливость как главный принцип права. Соотношение убеждения и 

принуждения в праве. 

Содержание права. Нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, системность, волевой характер права. Право - мера (масштаб) 

поведения личности, применение одинаковой меры (масштаба) к разным 

людям. Общие и особенные признаки права. Право и государственное 

принуждение. Сущность государственного принуждения. Основания 

применения принуждения. Особенности государственного принуждения 

 

Тема 14. Функции права: понятие и виды 

Понятие функций права. Правовое регулирование и правовое 

воздействие. Признаки, характеризующие функции права. Система функций 

права. Регулятивная функция. Охранительная функция 

 

Тема 15. Понятие, структура и роль правосознания. Взаимодействие 

права и правосознания 

Понятие правосознания. Формы общественного сознания. Место и роль 

правосознания в системе форм общественного сознания. 

Структура правосознания. Правовая идеология. Формирование правовой 

идеологии. Правовая психология. Отличие правовой психологии от правовой 

идеологии. 

Субъекты правосознания. Обыденное правосознание. Научное 

правосознание. Профессиональное правосознание. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное правовое сознание. 

Групповое правовое сознание. Общественное (массовое) правовое сознание. 

Правосознание и юридически значимое поведение. Факторы, влияющие 

на состояние правосознания. Уважение к праву и процессам его формирования 

в современных условиях. Деформация правосознания граждан. 

Нигилизм как общесоциальное явление. Истоки зарождения нигилизма. 

Основная черта всех форм нигилизма. Характерные признаки нигилизма. 

Формы проявления нигилизма в российском обществе. Понятие правового 

нигилизма. Источники правового нигилизма. Законопослушание и 

законоуважение. Формы выражения правового нигилизма. 

Противопоставление законности и справедливости, духа и буквы закона, 

формализма закона и реальность жизни. Подмена законности 

целесообразностью. 

Понятие правового идеализма и причины его возникновения.  

Первопричина правового нигилизма и правового идеализма. 
Пути преодоления правового нигилизма и правового идеализма в 
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российском обществе. 

Понятие правовой культуры. Правовая культура общества. Правовая 

культура личности. Структура правовой культуры. Функции правовой 

культуры. Познавательно-преобразовательная функция. Праворегулятивная 

функция. Ценностно-нормативная функция. Коммуникативная функция. 

Прогностическая функция. Правовая культура и ее роль в становлении и 

формировании профессионального юриста, государственного служащего. 

Понятие правового воспитания граждан. Функции правового воспитания. 

Сущность и содержание правового воспитания. Механизм правового 

воспитания. Формы и средства правового воспитания граждан. 

 

 Тема 16. Социальные и технические нормы, их особенности и 

взаимосвязь 

Нормативно-регулятивная система общества. Нормативные и 

ненормативные регуляторы. Система правовых, моральных, политических, 

религиозных и обычных норм. Определение нормы права. Роль и значение 

норм права в нормативной системе общества. 

Понятие социальных норм. Множественность и разнообразие социальных 

норм. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и 

взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом 

регулировании. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, 

обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные 

и иные нормы. Место правовых норм в системе социальных норм общества. 

 

Тема 17. Соотношение права и морали: единство, различие, 

взаимодействие и противоречия 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью, пути их устранения и преодоления. 

Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение 

морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

Право и корпоративные нормы. Общие черты норм права и 

корпоративных норм и их различия. Сочетание средств правового и 

политического регулирования. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Специфические 

свойства и особенности религиозной регуляции человеческого поведения. 

Право и обычаи. Отличие обычаев от норм права. 
 

Тема 18. Понятие и основные признаки нормы права 

Понятие нормы права. Специфические черты нормы права. Формальная 

определённость нормы права, общеобязательность, системность, 

неоднократность действий, неперсонофицированность адресата и другие 

признаки нормы права. Норма права как императив (повеление и 

предписание). Соотношение принципа и нормы права. 
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Тема 19. Структура нормы права 

Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция, ее виды. Санкция. Норма 

права и статья закона (нормативно-правового акта). Позитивные обязывания, 

дозволения и запреты в содержании правовых норм. Отличие правовых норм 

от призывов, обращений, рекомендаций, директив государственных органов. 

Способы изложения правовых норм в нормативно-правовых актах. 
Норма права и статья нормативно-правового акта. 

 

 Тема 20. Классификация норм права 

Классификация норм права. По функциям в механизме правового 

регулирования: исходные правовые нормы, нормы правила поведения, общие 

и специальные нормы. По предмету правового регулирования: нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового, уголовного, 

семейного и иных отраслей российского права. Материальные и 

процессуальные нормы. По методу правового регулирования: императивные, 

диспозитивные и поощрительные нормы. По форме выражения предписания: 

управомочивающие (правоустановительные), обязывающие и запрещающие 

нормы. 

 

Тема 21. Понятие и виды форм права. Источники права 

Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий "правовая 

форма" и "форма права". Система источников права. Виды форм (источников) 

права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. 

Понятие нормативно-правового акта. Понятие закона в узком и широком 

смысле слова. Закон - основной элемент в системе источников права. 

Верховенство закона. Виды законов по Конституции Российской Федерации: 

федеральный конституционный закон, федеральный закон. Законы субъектов 

федерации. 

Проблема закона как формы права (право и закон). Источники права, 

создаваемые законодательной властью. Понятие законодательства. 

Источники права и исполнительная власть. Подзаконные нормативные 

акты. Соотношение законов и подзаконных актов. Акты органов управления. 

Локальные нормативно-правовые акты. Нормативные акты общественных 

организаций, объединений. 

Прецедент как источник права. Понятие судебного прецедента. Судебный 

и административный прецедент. Соотношение судебного прецедента и иных 

форм права. Судебная и арбитражная практика в нормативном регулировании. 

Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Правовой обычай. 

Обычное право. Значение обычая в современном праве. 
Соотношение нормативно-правового акта с правовым обычаем и 

судебным прецедентом. 

Правовая доктрина, комментарий к юридическим текстам. Нормативный 

договор. Международный договор. 

Понятие референдума. Референдум как отражение формы права. 

Источники права в Российской Федерации. 
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Тема 22. Правотворчество: понятие, принципы, виды 

Понятие правообразования. Правотворчество и процесс формирования 

права (правообразование). Общая характеристика процесса правотворчества. 

Понятие правотворчества. Правотворчество как форма государственной 

деятельности. Принципы правотворчества. 

 Субъекты правотворчества. Виды правотворчества. Непосредственное 

правотворчество народа. Референдум. Правотворчество государственных 

органов. Правотворчество должностных лиц. 

Законодательный процесс, его стадии. Конституционные основы 

законодательной деятельности государства в Российской Федерации. 

Законодательная инициатива. Разработка и обсуждение законопроектов. 

Принятие и порядок опубликования законов. 

Основные виды нормативно-правовых актов. Систематизация 

нормативных актов и её формы. Учет нормативных актов как необходимое 

условие его систематизации и кодификации. Инкорпорация как форма 

систематизации нормативно-правовых актов. Сборники законодательных 

актов. Собрания законодательства. Свод законов. Хронологические и 

систематические собрания нормативно-правовых актов. 

Консолидация законодательства. Особенности консолидации как формы 

систематизации нормативно-правовых актов. Кодификация законодательства 

и ее основные формы. Кодексы, уставы, положения, правила. 

Использование электронно-вычислительной техники для учета и 

систематизации законодательства. Исторический опыт систематизации и 

кодификации российского законодательства. 

Законодательная техника. Юридическая терминология. Юридическая 

конструкция. Правовые символы. Правовые аксиомы, презумпции. Правовые 

фикции. 

 

Тема 23. Отличие нормативно-правового акта от акта применения 

права 

Понятие нормативного акта. Система нормативных актов в РФ. 

Классификация нормативных актов. Юридическая сила нормативных актов. 

Основные отличия нормативного правового акта от акта применения права. 

Общий и индивидуальный характер. Постоянный и временный характер. 

 

Тема 24. Закон и его верховенство в системе нормативных актов. 

Виды законов 

Понятие закона как нормативного акта. Признаки закона. Классификация 

законов по юридической силе, по субъектам законотворчества, по предмету 

правового регулирования, по сроку действия, по характеру по сферам 

действия, по содержанию, по степени систематизации, по значимости 

содержащихся в них норм, по объему регулирования. 

 

Тема 25. Действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 
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Действие нормативно-правового акта во времени. Порядок вступления 

нормативного акта в силу. Прекращение действия нормативного акта. 

Обратная сила закона. Действие нормативно-правового акта в пространстве. 

Действие нормативно-правового акта по кругу лиц. 
 Тема 26. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли 

Понятие предмета правового регулирования. Понятие метода правового 

регулирования. диспозитивный метод равноправия сторон, императивный 

метод, рекомендательный метод, поощрительный метод 

 

Тема 27. Отрасль права. Краткая характеристика основных 

отраслей права 

Понятие отрасли права. Система права Российской Федерации. Основные 

отрасли, составляющие систему российского права и их характеристика. 

Сущность и значение деления системы права на отрасли. 

 

Тема 28. Институт права: понятие и виды 

Институт права как совокупность правовых норм. Классификация 

институтов по отраслям. Внутриотраслевой институт. Межотраслевой 

институт. Простой и сложный (комплексный) институты. 

 

Тема 29. Формы реализации права. Применение права как особая 

форма его реализации 

Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как результат. 

Основания выделения форм реализации права. Соблюдение, исполнение, 

использование права как непосредственные формы реализации права. 

Применение правовой нормы как форма реализации права. Понятие 

применения права. Применение права - форма государственной деятельности. 

Стадии процесса применения права. Установление фактических обстоятельств 

дела, выбор нормы права для применения и проверка ее достоверности 

(толкование). Юридическая квалификация, принятие решения. Условия и 

юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права. Основные признаки актов применения права. 

Виды актов применения права и требования, предъявляемые к ним. Отличие 

нормативно-правовых актов от индивидуальных правовых актов. 

Пробел в праве. Причины пробела в праве. Способы восполнения 

пробелов в праве. Аналогия права и аналогия закона. Юридические коллизии 

правовых норм и способы их разрешения. 

 

Тема 30. Юридические коллизии и способы их разрешения 

Понятие юридической коллизии. Причины юридических коллизий. 

Группы и виды юридических коллизий. Юридические коллизии, возникающие 

между целыми нормативно-правовыми актами или отдельными правовыми 

нормами. Юридические коллизии, возникающие в области правотворчества. 

Юридические коллизии, возникающие в области правоприменения. Правила, 

которыми следует руководствоваться в случае обнаружения юридических 

коллизий. Способы разрешения юридических коллизий. 
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Вопросы к государственному экзамену 

по дисциплине «Теория государства и права» 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Понятие и сущность государства. 
3. Признаки государства, отличающие его от других организаций и 

учреждений общества. 

4. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 

5. Понятие и элементы формы государства. Соотношение типа и формы 

государства. 

6. Формы государственного правления. Понятие и виды. 

7. Форма государственного устройства. Понятие и виды. 

8. Политический режим: понятие и виды. 

9. Функции государства и формы их осуществления. 
10. Понятие и структура механизма государства. 

11. Орган государства: понятие, признаки, классификация. 

12. Понятие и сущность права. 
13. Принципы права и их социальная обусловленность. 

14. Функции права: понятие и виды. 
15. Понятие, структура и роль правосознания. Взаимодействие права и 

правосознания. 

16. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 

17. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 

противоречия. 

18. Понятие и основные признаки нормы права. 

19. Структура нормы права. 
20. Классификация норм права. 

21. Понятие и виды форм права. Источники права. 

22. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

23. Отличие нормативно-правового акта от акта применения права. 

24. Закон и его верховенство в системе нормативных актов. Виды законов. 

25. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

26. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм 

права на отрасли. 

27. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права. 

28. Институт права: понятие и виды. 
29. Формы реализации права. Применение права как особая форма его 

реализации. 

30. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

3.2 Содержание курса дисциплины «Гражданское право» 

 

Тема 1. Понятие и принципы гражданского права. Предмет и метод 

регулирования. Отграничение гражданского права от других отраслей 
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права. 

Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданского 

права. Имущественные отношения. Понятие имущества Личные 

неимущественные отношения, связанные с имущественными. Личные 

неимущественные отношения, не связанных с имущественными. 

Корпоративные отношения. 

Метод гражданского права. Расширение сферы действия диспозитивных 

норм и ориентация императивных норм на защиту более слабой стороны 

правоотношения. 

Принципы гражданского права. Равенство участников гражданских 

отношений. Свобода договора. Публичный договор и договор присоединения как 

исключения из принципа свободы договора. Неприкосновенность 

собственности. Изъятие имущества помимо воли собственника. Недопустимость 

произвольного вмешательства в частные дела. Принцип беспрепятственного 

осуществления гражданских прав Обеспечение восстановления нарушенных 

прав. Судебная защита гражданских прав. Принцип добросовестности. 

Система гражданского права. Отграничение гражданского права от 

других смежных отраслей права (административного, трудового, семейного и 

др.) 
 

Тема 2. Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. Внутренняя и внешняя 

формы права. Основные источники гражданского права. Понятие 

гражданского законодательства. Нормы международного права и 

международные договоры в системе гражданского законодательства. 

Гражданский кодекс: система, значение. Иные правовые акты, содержащие 

нормы гражданского права. Локальные нормативные акты юр. лиц. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Обычаи делового оборота. Гражданско-правовые прецеденты. Роль 

судебной практики. Аналогия права и аналогия закона 

 

Тема 3. Гражданское правоотношение. Понятие и элементы 

правоотношения. 

Понятие и структура (элементы) гражданского правоотношения. Понятие 

и виды субъектов гражданских правоотношений (физ. лица, юр. лица, 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования). Объекты 

гражданского правоотношения. Поведение субъектов, направленное на 

различного рода материальные и нематериальные блага как объект. 

Содержание гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право. 

Правомочие на собственные действия. Правомочие требования. Правомочие 

на защиту. Субъективная гражданская обязанность (активная, пассивная) 

Классификация (виды) гражданских правоотношений. Имущественные и 

личные неимущественные правоотношения. Абсолютные и относительные 

правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. Регулятивные и 

охранительные правоотношения. 

Основания возникновения гражданских правоотношений. Понятие 
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юридического факта. Простые и сложные юр. факты. Юридические составы. 

Классификация юридических фактов. Действия (правомерные и 

неправомерные). Юридические поступки и юридические акты. Абсолютные и 

относительные события 

Классификация юр. фактов в зависимости от последствий, порождаемых 

ими (правопорождающие, правоизменяющие, правопрекращающие, 

правовосстанавливающие) и в зависимости от срока существования 

(кратковременные и состояния). Классификация юр. фактов в соответствии с 

ГК РФ (ст. 8) 

Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского 

права. Характер и содержание права на защиту. Способы защиты гражд. прав. 

Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия. Обращения 

к компетентным государственным или общественным органам с требованием 

защиты права 

 

Тема 4. Правоспособность граждан. Понятие и содержание 

правоспособности. 

Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских 

правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность. Момент возникновения 

и прекращения. Содержание гражданской правоспособности. Возможность иметь 

имущество на праве собственности, наследовать и завещать имущество, 

заниматься предпринимательской либо любой иной не запрещенной законом 

деятельностью, создавать юридические лица, совершать сделки и участвовать в 

обязательствах, избирать место жительства, иметь права автора. Приобретение 

прав и обязанностей под своим именем. Псевдоним. Невозможность ограничения 

или отказа от правоспособности. 

 

Тема 5. Дееспособность граждан. Разновидности дееспособности. 

Эмансипация. Признание гражданина недееспособным и ограниченно 

дееспособным. 

Дееспособность. Момент возникновения и прекращения. Элементы 

содержания дееспособности. Сделкоспособность. Деликтоспособность. 

Возможность гражданина заниматься предпринимательской деятельностью 

(как элемент). 

Состояния (виды) дееспособности. Полная и частичная дееспособность. 

Дееспособность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Приобретение полной дееспособности до достижения 18 лет (эмансипация и 

вступление в брак). Ограничение дееспособности и признание гражданина 

недееспособным – основания, последствия, возможность отмены. 

 

Тема 6. Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина 

умершим. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим: основания и 

последствия. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим. 

Последствия явки или обнаружения гражданина, признанного безвестно 
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отсутствующим. 

Объявление гражданина умершим. День смерти гражданина, 

объявленного умершим. Последствия объявление гражданина умершим 

(юридическая смерть). Последствия явки или обнаружения гражданина, 

объявленного умершим. Имущество, не подлежащее возврату. Возможность 

восстановления брака. 

 

Тема 7. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность, 

органы, ответственность юридического лица. 

Понятие и признаки юр. лица. Правоспособность юридического лица 

(общая и специальная, момент возникновения и прекращения). 

Лицензирование деятельности. Наименование и место нахождения юр. лица. 

Органы юр. лица (единоличные, коллегиальные, высшие, исполнительные). 

Ответственность юридического лица. 

Виды юр. лиц. Унитарные, корпоративные. Коммерческие и 

некоммерческие. Хозяйственные товарищества как юр. лица. Полное 

товарищество и товарищество на вере. 

Хозяйственные общества. Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество: понятие, виды. Производственный кооператив 

(артель). Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации. Потребительские кооперативы. 

Общественные и религиозные организации. Фонды. Учреждения. Ассоциации 

(союзы). Новые виды некоммерческих организаций в ГК: товарищества 

собственников недвижимости; казачьи общества, внесенные в 

соответствующий госреестр; общины коренных малочисленных народов, 

автономные некоммерческие организации, публично-правовые компании. 
 

Тема 8. Порядок и способы создания юридических лиц. 

Учредительные документы. 

Возникновение (создание) юридических лиц. Распорядительный, 

разрешительный и нормативно-явочный порядок создания юр. лица. 

Регистрация юр. лица. Документы, предоставляемы для регистрации. 

Учредительные документы юр. лица. Отказ в регистрации. 

Реорганизация юридического лица. Передаточный акт и разделительный 

баланс 

Ликвидация юридического лица. Добровольный и принудительный 

способы ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство). 

Порядок ликвидации: (стадии). Ликвидационная комиссия. Публикация 

о ликвидации. Меры к выявлению кредиторов. Промежуточный 

ликвидационный баланс. Продажа имущества с публичных торгов. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов. Окончательный 

ликвидационный баланс. Государственная регистрация прекращения 

деятельности юр. лиц. 

Тема 9. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как 

объекты гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Предметы материального 
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мира и нематериальные блага. Иное имущество, имущественные права, 

результаты работ и оказание услуг, результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность). 

Вещи и их классификация. Средства производства и предметы 

потребления. Вещи свободного оборота и ограниченные в обороте. Вещи 

движимые и недвижимые. Государственная регистрация недвижимости. Вещи 

делимые и неделимые, потребляемые и непотребляемые. Вещи, определяемые 

родовыми признаками и индивидуально- определенные вещи, в том числе 

единственные в своем роде, отличающиеся от им подобных особыми 

обозначениями. Вещи простые и сложные. Главная вещь и принадлежность. 

Вещи одушевленные и неодушевленные. Плоды, продукция и доходы (новые 

вещи). 

Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. 

Официальная денежная единица России. Эмиссия наличных денег. Валютные 

ценности. 

Ценные бумаги как особая разновидность вещей. Понятие и признаки 

ценной бумаги. Классификация ценных бумаг; документарные и 

бездокументарные ценные бумаги; ценные бумаги на предъявителя, ордерные, 

именные; эмиссионные и неэмиссионные (штучные, единичные); 

государственные ценные бумаги и ценные бумаги частных лиц. Акция 

(обыкновенные (простые) и привилегированные). Вексель (простой и 

переводной). Закладная. Инвестиционный пай паевого инвестиционного 

фонда. Коносамент как товарораспорядительный документ. Облигация. Чек. 

Депозитный и сберегательный сертификаты. Банковская сберегательная 

книжка на предъявителя. Приватизационные ценные бумаги. 

 

Тема 10. Нематериальные блага и их защита. 

Нематериальные блага как особая группа объектов гражданских прав. 

Имя гражданина и право на имя. Участие в гражданском обороте под 

псевдонимом и анонимно. Защита имени. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. Порочащие сведения. Опровержение. Компенсация морального 

вреда. 

 

Тема 11. Понятие и виды сделок. Условия их действительности. 

Сделка как наиболее распространенный юридический факт. Понятие 

сделки. Признаки сделки. Виды сделок. Сделки односторонние, двусторонние 

и многосторонние; возмездные и безвозмездные; реальными и 

консенсуальными; каузальные (основание, цель) и абстрактные; срочные и 

бессрочные; Условные сделки, отменительные и отлагательные условия. 

Алеаторные (рисковые) сделки. Сделки, основанные на доверии 

(фидуциарные). Сделки, требующие согласия на их совершение. 

Классификация сделок по их форме. Сделки. Совершаемые в устной и 

письменной форме. Несоблюдение простой письменной формы. Нотариальная 

форма сделки. Государственная регистрация сделок. 

Условия действительности сделок: требования к субъектному составу, 
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воле и волеизъявлению, форме и содержанию. Соответствие сделки закону, 

требованиям о дееспособности лица и подлинной воле лица. Соответствие 

требований о форме сделки. 

 

Тема 12. Недействительные сделки и их виды. Последствия 

признания сделок недействительными. 

Недействительные сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. Виды 

недействительных сделок. Сделки с пороками содержания: не 

соответствующие закону; совершенные с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности; мнимые и притворные сделки. Сделки с 

пороком субъектного состава. Сделки с пороками воли, в том числе 

совершенные под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств (кабальная сделка). Сделки с пороками 

формы. 

Последствия недействительности сделок. Двусторонняя и односторонняя 

реституция, взыскание в доход государства всего, полученного по сделке. 

Неприменение реституции. Недействительность части сделки. Сроки исковой 

давности по недействительным сделкам. 

 

Тема 13. Понятие и виды представительства. Доверенность. 

Институт представительства как способ осуществления прав и 

обязанностей. Понятие представительства, его основания и виды. 

Представительство, основанное на законе, на договоре, на акте уполномоченного 

государственного органа. Представитель и представляемый. Сделки, совершение 

которых через представителя не допускается. Коммерческое представительство. 

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Случаи нотариального 

удостоверения доверенности. Доверенности, приравненные к нотариально 

удостоверенным. Передоверие. Прекращение доверенности. Безотзывная 

доверенность. Последствия совершения юридически значимых действий 

неуполномоченным лицом или с превышением полномочий 

(представительство без полномочий). 

 

Тема 14. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление 

сроков. 

Срок как юридический факт. Классификация сроков. Сроки законные 

(нормативные), договорные, судебные. Императивные и диспозитивные 

сроки; определенные и неопределенные. Правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие сроки. Сроки осуществления 

гражданских прав. Сроки существования субъективных гражданских прав. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и 

последствия просрочки. Гарантийные сроки, срок годности и срок службы. 

Пресекательные сроки, претензионные сроки. 

Порядок исчисления сроков. Начало течения срока. Окончание срока. 

Правила исчисления срока, окончание которого приходится на выходной или 

праздничный день или на такой месяц, в котором нет соответствующего числа. 
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Тема 15. Понятие и виды сроков исковой давности. 

Приостановление, перерыв, восстановление сроков исковой давности. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Виды сроков исковой 

давности. Общие и специальные сроки исковой давности. Приостановление 

сроков исковой вследствие чрезвычайных обстоятельств (непреодолимой 

силы); нахождения в составе ВС РФ, переведенных на военное положение; 

моратория; приостановления действия закона. Перерыв срока исковой 

давности. Восстановление срока. Последствия истечения срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 16. Понятие и содержание права собственности. 

Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле. 

Право собственности как вещное право. Право собственности как абсолютное 

право. Содержание права собственности. Правомочия владения, пользования 

и распоряжения. Частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. Виды собственности. Единоличная и общая (долевая и 

совместная) собственность. 

Основания возникновения права собственности: первоначальные и 

производные Критерии воли и правопреемства при выделении 

первоначальных и производных способов приобретения права собственности. 

Приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь как 

первоначальный способ. Переработка (спецификация). Обращение в 

собственность общедоступных вещей. Приобретение права собственности на 

бесхозяйное имущество. Правовой режим находки и безнадзорных животных. 

Клад как первоначальный способ приобретения права собственности. 

Приобретательная давность. Особенности приобретения права собственности 

на самовольную постройку. 

Производные способы приобретения права собственности. 

Национализация и приватизация. Приобретение права собственности на 

имущество юр. лица при его реорганизации и ликвидации. Обращение 

взыскания на имущество собственника по его обязательствам. Приобретение 

права собственности по договору в порядке наследования. Реквизиция, 

конфискация, выкуп недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 

участка, на котором оно находится. Выкуп бесхозяйственно содержимого 

имущества и домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права 

собственности. Воля собственника на прекращение права собственности. Гибель 

или уничтожение имущества. Случаи принудительного изъятия у собственника 

принадлежащего ему имущества. Имущество, на которое не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам. 

 

Тема 17. Общая долевая собственность и общая совместная 

собственность. 

Понятие общей собственности и основания ее возникновения. 

Множественность субъектов права общей собственности, сособственники как 

участники. Виды общей собственности. Общая долевая собственность и ее 
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особенности. Общая совместная собственность как бездолевая. Размер доли, 

ее определение, увеличение и уменьшение. Учет размера доли при 

распределении прибыли и убытков от общего имущества. Влияние улучшений 

общего имущества на размер доли. Улучшения неотделимые или отделимые. 

Содержание права общей долевой собственности, правомочия владения, 

пользования и распоряжения общим имуществом. Взаимное согласие 

участников при осуществлении права общей собственности. Распоряжение 

каждым из сособственников своей долей. Преимущественное право покупки. 

Основания прекращения права общей долевой собственности. 

Понятие и особенности общей совместной собственности. Виды общей 

совместной собственности. Перевод общей совместной собственности на иной 

правовой режим. Общая совместная собственность супругов. Договорный 

режим имущества супругов (брачный договор). Имущество, являющееся 

раздельной собственностью супругов. Владение, пользование и распоряжение 

общей совместной собственностью супругов. Согласие одного из супругов на 

совершение сделок другим. Обращение взыскания на общее имущество 

супругов. Раздел общего имущества супругов. 

Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Имущество, которое может находиться в совместной собственности 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Выдел доли и раздел 

имущества крестьянско-фермерского хозяйства. 

Иные случаи образования общей совместной собственности. 
 

Тема 18. Защита права собственности и других вещных прав 

Защита права собственности как предупреждение, пресечение 

противоправных посягательств на права собственника, а также восстановление 

нарушенных прав и устранение вредных последствий таких нарушений. 

Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных 

прав. Вещно-правовые иски и обязательственно-правовые. 

Вещно-правовые иски как внедоговорной способ защиты абсолютного 

субъективного права собственности или иных вещных прав. 

Обязательственно-правовые иски как способ защиты относительного права, 

вытекающий из договора или иного обязательства. 

Виды вещно-правовых исков. Виндикационный и негаторный иски. Иск о 

признании права собственности. Условия виндикации. Истцом и ответчик по 

виндикационному иску. Предмет виндикационного иска. Истребование вещи у 

добросовестного приобретателя. Исключения виндикации в интересах 

стабильности гражданского оборота. Расчёты при виндицировании вещи. 

Негатóрный иск. Условия, необходимые для предъявления негаторного 

иска. 

Иск о признании права собственности и его предмет. 

 

Тема 19. Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств и 

основания возникновения обязательств. 

Понятие обязательственного права. Сравнительный анализ 

обязательственного и вещного права. Понятие обязательства его признаки и 
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предмет. Обязательство как относительное правоотношение. Должник и 

кредитор как стороны обязательства. Активные и пассивные действия 

должника. Права и обязанности сторон как содержание обязательства. 

Основаниями возникновения обязательств. Обязательства, вытекающие из 

договоров и иных односторонних сделок. Обязательства, возникающие на основе 

юр состава. Судебное решение и акты гос. органов как основания возникновения 

обязательства. Деликтные обязательства. 

Система и классификация обязательств: договорные и внедоговорные 

обязательства; регулятивные и охранительные; односторонние и взаимные; 

простые и сложные; альтернативные и факультативные; главные и 

дополнительные (акцессорные); регрессные обязательства; обязательства 

личного характера (фидуциарные). Основные виды обязательств на основании 

особенной части ГК: обязательства по предоставлению имущества в 

собственность (купля-продажа, мена, дарение, рента); по предоставлению 

имущества во временное пользование (аренда, наём, безвозмездное 

пользование); по производству работ и оказанию услуг (подряд, НИР, ОКР, 

перевозка, хранение, поручение); по расчетам и кредитованию; по 

страхованию; по совместной деятельности; из объявления конкурса; 

обязательства вследствие причинения вреда; обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. 
 

Тема 20. Понятие и виды договоров. 

Понятие договора. Договор как юридический факт и средство 

регулирования отношений его участников. Договор как разновидность сделки. 

Принцип свободы договора. Виды договоров: односторонние, двусторонние и 

многосторонние договоры; возмездные и безвозмездные; консенсуальные и 

реальные; договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьего лица; 

договоры взаимосогласованные и договоры присоединения; основные и 

предварительные; свободные и обязательные. Публичный договор. Рамочный, 

опционный, абонентский договоры как новые виды. 

Содержание договора как совокупность условий, на которых он заключен. 

Существенные, обычные и случайные (дополнительные, несущественные) 

условия договора. Типовые договоры. 

 

Тема 21. Заключение договора. 

Порядок заключения договора. Оферта. Наличие в оферте всех 

существенных условий предлагаемого договора. Адресованность 

определённому лицу (лицам). Публичная оферта 

Акцепт. Признаки акцепта. Полный и безоговорочный акцепт. Согласие 

заключить договор на иных условиях как встречная (новая) оферта. 

Недвусмысленность и своевременность акцепта. Возможность отозвать 

акцепт. 

Заключение договоров в обязательном порядке. Торги в форме аукциона 

или конкурса. Открытые и закрытые аукционы и конкурсы. 

 

Тема 22. Изменение и расторжение договора. 



28  

Изменение договора. Расторжение договора как досрочное прекращение 

его действия. Общие основания изменения и расторжения договора. 

Изменение и расторжение договора по соглашению сторон; по требованию 

одной из сторон в судебном порядке. Существенное нарушение договора. 

Односторонний отказ от исполнения договора. Изменение и расторжение 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Форма 

соглашения об изменении или о расторжения договора. Последствия 

изменения и расторжения договора. 

 

Тема 23. Перемена лиц в обязательстве. 

Общее (универсальное) и частное (сингулярное) правопреемство. 

Уступка права требования (цессия) как переход прав кредитора к другому 

лицу. Первоначальный кредитор (цедент) и новый кредитор (цессионарий). 

Случаи недопустимости уступки без согласия должника. Невозможность 

перехода прав, неразрывно связанных с личностью кредитора. Форма цессии. 

Уведомление должника об уступке. Переход прав кредитора на основании 

закона (реорганизация, наследование, решение суда, суброгации 

страховщику). 

Перевод долга. Согласие кредитора на перевод долга. Форма и 

государственная регистрации сделок по переводу долга. 

 

Тема 24. Неустойка. Задаток. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка. Обеспечительная функция неустойки. Форма соглашения о 

неустойке. Виды неустойки. Законная и договорная неустойка. Штраф и пени. 

Виды неустойки в зависимости от соотношения с убытками: альтернативная, 

штрафная, зачетная. Исключительная неустойка. 

Задаток: понятие, функции, особенности. Судьба задатка при 

неисполнении договора одной из сторон. Задаток и аванс – отличия. 

 

Тема 25. Ипотека предприятий, зданий, сооружений, жилых домов и 

квартир. 

Ипотека: понятие и особенности. Договор об ипотеке. Обязательства, 

обеспечиваемые ипотекой. Имущество, которое может быть предметом 

ипотеки. Имущество, ипотека которого не допускается. Ипотека имущества, 

находящегося в общей совместной собственности. Содержание договора об 

ипотеке. Форма договора об ипотеке. Закладная как именная ценная бумага. 

Государственная регистрация ипотеки. Реализация имущества, заложенного по 

договору об ипотеке. 

Особенности ипотеки предприятий. Ипотека здания или сооружения. 

Судьба земельного участка при ипотеке здания и сооружения. Ипотека 

нежилого помещения. Ипотека индивидуальных и многоквартирных жилых 

домов и квартир 

 

Тема 26. Поручительство. Независимая гарантия. 

Поручительство: понятие, содержание. Договор поручительства и его 
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форма. Обеспечительная функция поручительства. Объем ответственности 

поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. Прекращение 

поручительства. 

Независимая гарантия. Признаки (особенности) независимой гарантии. 

Независимость гарантии от основного обязательства. Обеспечительная 

функция гарантии. Права и обязанности гаранта, принципала (должника), 

бенефициара. Возмездный характер независимой гарантии. Отзывная и 

безотзывная независимая гарантия. Срочный характер независимой гарантии. 

Процедура удовлетворения требований бенефициара по гарантии. Отказ 

гаранта удовлетворить требование бенефициара. Пределы обязательства 

гаранта. Прекращение независимой гарантии. 

 

Тема 27. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.  

Гражданско-правовая ответственность как разновидность юридической 

ответственности. Особенности гражданско-правовой ответственности. 

Имущественный характер ответственности. Функции ответственности. Состав 

гражданского правонарушения. Понятие противоправности действий или 

бездействий. Вред материальный и нематериальный (моральный). Ущерб как вред, 

носящий имущественный характер. Реальный ущерб и упущенная выгода. Причинная 

связь между убытками и противоправным поведением. Вина, умысел и 

неосторожность. Степени неосторожности: простая (лёгкая) и грубая. 

Презюмирование вины причинителя вреда. Условия, исключающие 

противоправность. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Отличия 

необходимой обороны и крайней необходимости. Виды и размер гражданско- 

правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, 

солидарная и субсидиарная. Размер (объём) правовой ответственности. Принцип 

полного возмещения убытков. Ограничение размера ответственности. 

 

Тема 28. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Общие условия ответственности за причинение вреда. 

Понятие обязательства вследствие причинения вреда. 

Основания возникновения обязательств, вследствие причинения вреда. 

Наличие вреда. Противоправность поведения причинителя вреда. Причинение 

вреда в состоянии необходимой обороны. Причинение вреда в состоянии крайней 

необходимости. Причинная связь между противоправным поведением и вредом. 

Вина причинителя вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения 

причинителя вреда. Значение формы вины в деликатных обязательствах. 

Субъекты и объекты обязательств, вследствие причинения вреда. 

Содержание обязательства вследствие причинения вреда. 
Объем, характер и размер возмещения вреда в деликатных 

обязательствах. Принцип полного возмещения вреда. Способы возмещения 

вреда. Ответственность за совместно причиненный вред. Право регресса к 

лицу, причинившему вред. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный 

его работником. Ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их должностными 
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лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Органы и 

лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет. 

Ответственность за вред причиненный несовершеннолетними в возрасте 

до 14 лет. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними от 14 

до 18 лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, 

причиненный несовершеннолетними. 

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

недееспособным. Ответственность за вред, лицом, признанным ограниченно 

дееспособным. Ответственность за вред причиненный гражданином не 

способным понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающий 

повышенную опасность для окружающих. 

Возмещение вреда, причиненный жизни или здоровью гражданина. 

Объем и характер возмещения вреда причиненного повреждением здоровья, 

определение заработка (Дохода), утраченного в результате повреждения 

здоровья. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия. 

Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 

Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца 

Последующее изменение размера возмещения вреда. Возмещение расходов 

на погребение. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. Основания возмещение вреда. Субъекты ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Сроки 

возмещения вреда. Основания освобождения от ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков работ или услуг. 

Компенсация морального вреда Основания компенсации морального 

вреда. Способы и размер компенсации морального вреда. 

 

Тема 29. Понятие интеллектуальных и исключительных прав. 

Сроки действия. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Интеллектуальные права. Интеллектуальные права и 

вещные права. Автор результата интеллектуальной деятельности. 

Исключительное право. Срок действия исключительных прав. Действие 

исключительных и иных интеллектуальных прав на территории РФ. Объекты, 

включающие официальные символы, наименования и отличительные знаки. 

Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. Распоряжение исключительным правом. Договор 

об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. Виды 

лицензионных договоров. Исключительная и неисключительная лицензии. 

Исполнение лицензионного договора. Сублицензионный договор. 

Принудительная лицензия. 

 

Тема 30. Понятие наследства. Открытие наследства (время, место). 
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Наследники. Недостойные наследники. 

Понятие наследования. Переход наследства в неизменном виде и 

одномоментно ко всем наследникам. Состав наследства. Вещи, иное 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности в составе 

наследства. Права и обязанности, не входящие в состав наследства: неразрывно 

связанные с личностью наследодателя; личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага. Открытие наследства как момент возникновения 

наследственных правоотношений. Смерть человека или объявление его 

умершим как условия открытия наследства. 

Время открытия наследства. Граждане, которые могли бы призываться к 

наследованию друг после друга, но умерли в один день (коммориенты). Место 

открытия наследства. Последнее место жительства гражданина. Определение 

места открытия наследства по месту нахождения имущества или наиболее 

ценной его части. Установление места открытия наследства в суде. 

Наследники. Граждане (физические лица), юридические лица и публично-

правовые образования как наследники. Наследование выморочного имущества. 

Недостойные наследники и их категории. Лица, не имеющие права наследовать, 

в том числе лица, которые своими действиями способствовали либо пытались 

способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо 

способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или 

другим лицам доли наследства. Умышленность и противоправность действий лиц, не 

имеющие права наследовать. Лица, которые могут быть отстранены от наследования 

судом, в том числе родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в 

этих правах ко времени открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся 

от выполнения лежавших на них обязанностей по содержанию наследодателя. 

Судебный порядок подтверждения обстоятельств, которые служат основанием для 

признания лица недостойным. Распространение правил о недостойных наследниках на 

случаи наследования обязательной доли и завещательного отказа (легата). Влияние 

состояния недостойности на правовое положение потомков недостойных наследников. 

 

Вопросы к государственному экзамену 

по дисциплине «Гражданское право» 

 

1. Понятие и принципы гражданского права. Предмет и метод гражданско- 

правового регулирования. Отграничение гражданского права от других 

смежных отраслей права. 

2. Понятие и виды источников гражданского права. 

3. Гражданское правоотношение. Понятие и элементы правоотношения. 

4. Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности. 
5. Дееспособность граждан. Разновидности дееспособности. Эмансипация. 

Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным. 

6. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим. 

7. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность, органы, 

ответственность юридического лица. 

8. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные 
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документы. 

9. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты 

гражданских прав. 

10. Нематериальные блага и их защита. 

11. Понятие и виды сделок. Условия их действительности. 

12. Недействительные сделки и их виды. Последствия признания сделок 

недействительными. 

13. Понятие и виды представительства. Доверенность. 

14. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. 
15. Понятие и виды сроков исковой давности. Приостановление, перерыв, 

восстановление сроков исковой давности. 

16. Понятие и содержание права собственности. 

17. Общая долевая собственность и общая совместная собственность. 

18. Защита права собственности и других вещных прав. 

19. Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств и основания 

возникновения обязательств. 

20. Понятие и виды договоров. 
21. Заключение договора. 

22. Изменение и расторжение договора. 

23. Перемена лиц в обязательстве. 

24. Неустойка. Задаток. 

25. Ипотека предприятий, зданий, сооружений, жилых домов и квартир. 
26. Поручительство. Независимая гарантия. 

27. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. 

28. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

29. Понятие интеллектуальных и исключительных прав. Сроки действия. 

30. Понятие наследства. Открытие наследства (время, место). Наследники. 

Недостойные наследники. 

 

3.3 Содержание курса дисциплины «Экономика и финансы» 

 

Тема 1. Введение в экономическую теорию финансов: понятие, основные 

характеристики, место, функции и роль в экономике современных стран 

и России. 

1. Понятие финансов в современной экономической теории. 

2. Основные характеристики финансов. 

3. Место финансов в экономике развитых стран и России. 

4. Основные функции и роль финансов в воспроизводственных процессах 

современной мировой экономики. 

 

Тема 2. Фискальная (бюджетно-налоговая политика) Правительства РФ 

и её влияние на состояние публичных финансов. 

1. Бюджетная система РФ и характеристика её основных уровней. 

2. Виды фискальной (бюджетно-налоговой) политики. 

3. Инструменты фискальной (бюджетно-налоговой политики). 
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Тема 3. Монетарная (кредитно-денежная) политика Банка России и её 

влияние на состояние публичных финансов.) 

1. Банковская система РФ и характеристика её основных уровней. 

2. Виды монетарной (кредитно-денежной) политики. 

3. Инструменты монетарной (кредитно-денежной) политики. 

 

Тема 4. Валютная политика Банка России и её влияние на состояние 

публичных финансов 

1. Формирование валютного курса и его влияние на состояние публичных 

финансов. 

2. Официальные валютные резервы Банка России 

3. Колебания валютного курса как инструмент урегулирования платежного 

баланса экономики страны. 

 

Тема 5. Политика управления государственным долгом и её влияние на 

состояние публичных финансов. 

1. Взаимосвязь внешнего и внутреннего долга. 

2. Государственный долг и дефицит платежного баланса экономики страны. 

3. Влияние политики по управлению государственным долгом на состояние 

публичных финансов. 
 

Тема 6. Биржевые и небиржевые финансовые рынки в современной 

экономике России, развитых и развивающихся стран. 

1. Место финансовых рынков в экономике России, развитых и развивающихся 

стран. 

2. Основные функции и роль финансовых рынков в воспроизводственных 

процессах современной мировой экономики. 

3. Общая структура рынков: фондовые, валютные, денежные и срочные рынки. 
 

Тема 7. Инфраструктура современных финансовых рынков. 

1. Депозитарная деятельность на финансовых рынках. 

2. Клиринговая деятельность на финансовых рынках. 

3. Деятельность региональных и расчетных центров биржевых финансовых 

рынков. 

 

Тема 8. Организация и регулирование деятельности на биржевых 

финансовых рынках. 

1. Профессиональные участники биржевых финансовых рынков и их 

экономические интересы. 

2. Регулирование деятельности на биржевых финансовых рынках: регуляторы и 

мегарегуляторы. 

 

Тема 9. Инструменты финансовых рынков: общая характеристика, 

основные термины и понятия. 
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1. Инструменты фондовых рынков. 

2. Инструменты валютных рынков. 

3. Инструменты денежных рынков. 

4. Инструменты срочных рынков. 

 

Тема 10. Введение в основы финансов компаний: экономическое 

содержание и назначение, функции и принципы организации. 

 

1. Финансы компаний: экономическое содержание и назначение. 

2. Функции и принципы организации финансов в компаниях. 

3. Специфические особенности финансов компаний различных организационно-

правовых форм 

ведения бизнеса. 

 

Тема 11. Финансовая политика компаний на современном этапе 

экономического развития: общая характеристика, основные 

термины и понятия. 

1. Общепринятая терминология и экономические категории финансовой 

политики компаний. 

2. Основные направления и общая характеристика финансовой политики 

компаний на 

современном этапе развития мировой экономики и экономики России. 

 

Тема 12. Финансовый менеджмент в системе управления компаниями. 

1. Общепринятая терминология и экономические категории финансовой 

политики компаний. 

2. Основные направления и общая характеристика финансовой политики 

компаний на 

современном этапе развития мировой экономики и экономики России. 

 

Тема 13. Финансовое планирование в компаниях: общая характеристика, 

принципы и методы. 

1. Предмет и общая характеристика финансового планирования в компаниях. 

2. Принципы организации финансового планирования в компаниях. 

3. Бюджетирование как метод финансового планирования.  
 

Тема 14. Социально-экономическая сущность финансов домашних 

хозяйств. 

1. Социально-экономическая сущность финансов домохозяйств. 

2. Бюджетирование основных финансовых показателей деятельности 

домохозяйств: доходов, расходов, накоплений и сбережений. 

3. Склонность к потреблению и сбережению домохозяйств и их значение для 

экономик стран. 

Основной психологический закон Дж. М. Кейнса. 
 

Тема 15. Теоретические основы эффективного управления финасами 
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домохозяйств. 

1. Трансформация сбережений домохозяйств в инвестиции. 

2. Теории портфельных инвестиций У. Шарпа, Г. Марковица. 

3. Модель оценки финансовых активов САРМ. 

 

Вопросы к государственному экзамену по дисциплине  

«Экономика и финансы» 

 

1. Экономика: понятие, возникновение, экономические аксиомы и противоречия. 

Развитие финансовой науки: зарубежный и отечественный опыт. 

2. Экономическая теория: предмет, методология и методы экономического 

исследования. 

3. Основные школы экономической мысли: сущность и условия формирования. 

Категория собственности: экономическое содержание, формы собственности и 

хозяйствования. 

4. Сущность и система экономических законов. Сущность и взаимосвязь 

экономических категорий: потребности, интересы, мотивы и стимулы. 

5. Рынок: сущность, субъекты, виды, функции, модели рыночной экономики. 

Конкуренция и монополия: содержание понятий, взаимовлияние, основные 

формы конкуренции и монополии. 

6. Натуральное и товарное хозяйство: сущность, различия. Понятие и свойства 

товара. Виды товарного производства. 

7. Законы спроса и предложения. Равновесная цена. 

8. Деньги: происхождение, сущность, функции. Закон денежного обращения. 

Сущность, формы и оценка капитала. 

9. Экономические системы: традиционная, административно-командная, чистый и 

современный капитализм, модели в рамках систем, роль государства. 

Основные макроэкономические показатели и индикаторы. 

10. Экономический рост: сущность, типы, факторы. 

Экономические кризисы и циклическое развитие экономики. 

11. Труд: рынок труда, безработица, производительность и оплата труда. 

Финансы: экономическая категория, функции, финансовая система. 

12. Доходы населения: понятие, классификация, распределение, 

дифференциация, государственное регулирование. 

Финансовая политика. 

13. Сущность и органы управления финансами. 

Финансовое планирование и прогнозирование на уровне государства и 

хозяйствующих субъектов. 

14. Финансовый контроль: сущность, модели, формы и методы. 

15. Финансовый рынок: структура, участники, инструменты. 

16. Финансовая среда предпринимательства, финансовое посредничество и 

финансовые посредники. 

17. Цена, рыночный механизм ценообразования, ценовые стратегии. 

18. Таможенное регулирование в России. 

19. Налоги: сущность, функции, классификация, принципы построения 

налоговой системы. 
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Налоговая политика. 

20. Сущность, функции, принципы и особенности функционирования финансов 

в коммерческих организациях. 

21. Сущность и особенности функционирования финансов в некоммерческих 

организациях. 

22. Страхование: сущность, виды, финансовые основы. 

23. Структура бюджетной системы. Доходы, расходы и сбалансированность 

бюджетов. 

Фондовый рынок: сущность, структура, функции. 

24. Сущность и классификация ценных бумаг. Принципы управления портфелем 

ценных бумаг компаний. 

25. Бюджетный процесс: содержание, участники, процессы рассмотрения, 

утверждения и исполнения. 

26. Финансы домашнего хозяйства: сущность, доходы, расходы и сбережения. 

Слияние и поглощение компаний: понятие, виды, регулирование. 

Государственный кредит: сущность, функции, управление. 

27. Государственный долг: содержание и основные формы. 

Государственные внебюджетные фонды: сущность, назначение, порядок 

формирования и использования. 

28. Оценка недвижимости: базовые понятия, правовые основы, методы. 

Нематериальные активы: понятие, роль, источники финансирования, 

амортизация. 

29. Денежная система России. 

Понятие и структура платежной системы. 

30. Формы безналичных расчетов во внутреннем обороте. 

Формы международных расчетов. 

31. Необходимость, сущность и формы кредита. Ссудный процент. 

Антикризисная экономическая политика государства: мировой опыт и 

проблемы. 

32. Сущность и структура кредитной системы . 

33. Небанковские и некоммерческие кредитные организации. 

Инвестиционный проект и проектный анализ. 

34. Банки: возникновение, роль в современной экономике, функции и виды 

банков. 

Модели банковских систем, банковская система России. 

35. Международные финансы: понятие, структура, международные публичные 

финансовые организации 

36. Центральный банк: сущность, функции, инструменты и методы денежно-

кредитного регулирования и надзора. 

37. Финансовый менеджмент: сущность, функции, субъекты и объекты, базовые 

концепции, финансовый механизм. 

38. Бюджетирование как инструмент финансового управления на предприятии. 

Антикризисное управление финансами предприятия.  

39. Эффект финансового рычага. 

40. Анализ показателей объема производства и доходов предприятия. 

41. Классификация и управление затратами на предприятии.  
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42. Основы операционного анализа на предприятии. 

43. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации: сущность, 

виды, методы анализа. 

44. Прибыль: сущность, формирование и расчет показателей, факторы, 

определяющие ее величину. 

45. Факторный анализ общей бухгалтерской прибыли, прибыли от реализации 

продукции и чистой прибыли. 

46. Собственный капитал предприятия: структура, источники формирования и 

увеличения. 

47. Расчет и оценка эффективности использования основных средств. 

48. Валютная политика государства. Операции на международных валютных 

рынках. 

49. Оборотный капитал (средства): понятие, кругооборот и оборот, анализ 

структуры и источников формирования. 

50. Расчет и оценка эффективности использования оборотных средств. 

51. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью. 

52. Рентабельность: сущность, показатели, методы расчета, факторы повышения. 

53. Инновационная деятельность: сущность и финансовые аспекты развития. 

54. Финансово-экономический анализ: сущность, методы, источники 

информации. 

55. Анализ имущества и источников его формирования на предприятии. 

56. Инфляция: сущность, виды, социальные последствия, влияние на 

финансовые результаты организации.  

57. Анализ деловой активности предприятия. 

58. Ликвидность и платежеспособность предприятия: понятия и анализ. 

59. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

60. Диагностика вероятности банкротства: зарубежные и отечественные 

методики. 

61. Анализ кредитоспособности организации. 

62. Дивидендная политика в управлении капиталом фирмы. 

63. Лизинг как инструмент долгосрочного финансирования. 

64. Управление ценой и структурой капитала фирмы. 

65. Денежные потоки: понятие, виды, расчет оптимального уровня денежных 

средств. 

66. Инвестиции: сущность, виды, принципы принятия долгосрочных 

инвестиционных решений. 

67. Финансовые риски: понятие, классификация, методы оценки и способы 

снижения. 
 

4 ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Подготовка к сдаче комплексного государственного экзамена 

предполагает два этапа: организационные мероприятия, проводимые 

институтом (в том числе и с привлечением обучающихся), и самостоятельную 

подготовку обучающегося. 
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4.1 Организационная подготовка к государственному экзамену 

 

Организационная подготовка к государственному экзамену проводится 

выпускающими кафедрами в сроки, предусмотренные графиком учебного 

процесса. 

Организационная подготовка к экзамену включает: 
- рассмотрение программы комплексного государственного экзамена на 

выпускающих кафедрах; 

- подготовку экзаменационных билетов; 

- проведение обзорных лекций и групповых и индивидуальных 

консультаций по каждой дисциплине, вошедшей в комплексный 

государственный экзамен. 

Утверждённая программа государственного экзамена доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала сдачи 

государственного экзамена. В период подготовки к государственному 

экзамену обучающимся предоставляются необходимые консультации по 

дисциплинам, вошедшим в программу государственного экзамена. 

Экзаменационные билеты рассматриваются на заседании выпускающих 

кафедр и утверждаются в установленном порядке. Обзорные лекции 

проводятся по расписанию, которое доводится до сведения обучающихся. 

 

4.1 Самостоятельная подготовка к государственному экзамену 

 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену - одна из 

наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского 

обучения и воспитания. Она представляет собой планируемую учебную, 

учебно-исследовательскую, научно-исследовательскую работа обучающихся, 

выполняемую во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве соответствующих преподавателей, но без их непосредственного 

участия. Значение самостоятельной подготовки к государственному экзамену 

определяется требованиями диалектического метода, важнейшим из которых 

являются проверка теоретических положений на практике и неразрывная связь 

теории с практикой. 

К современному юристу общество предъявляет достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную 

информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование такого 

умения происходит в течение всего периода обучения и находит свое итоговое 

воплощение в сдаче комплексного государственного экзамена. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Целью самостоятельной подготовки обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 
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деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной подготовки являются: 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 
• формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий для эффективной сдачи государственного экзамена. 

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они 

включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и 

справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 

«Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях. 

 

4.2 Методические указания по самостоятельной подготовке 

обучающихся к сдаче государственного экзамена 

 

Самостоятельная подготовка приобщает обучающихся к научному 

творчеству, поиску и решению актуальных современных проблем. 

Самостоятельная подготовка предназначена для углубленного изучения 

дисциплин, образующих содержание государственного экзамена, овладения 

научной методологией применительно к особенностям изучаемой науки. 

При подготовке к государственному экзамену обучающиеся должны 

изучить: 

- действующее законодательство Российской Федерации по темам 

курса учебных дисциплин, образующих содержание государственного 

экзамена; 

- рекомендованную в Программе государственного экзамена и данных 

методических рекомендациях основную и дополнительную литературу; 

- материалы судебной практики, в том числе материалы постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ по уголовно-правовым и гражданско-правовым 
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аспектам. 

Обучающиеся должны уметь анализировать нормы действующего 

законодательства и применять их к конкретным обстоятельствам, знать 

современные тенденции в правотворческой и правоприменительной 

деятельности, выявлять основные проблемы правовой науки. 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену также 

способствуют умению логично и последовательно излагать усвоенный 

материал. Ведь в процессе сдачи государственного экзамена обучающиеся 

должны продемонстрировать умение выделять основные положения, 

иллюстрировать их применение, а также делать практически значимые выводы 

из теоретических положений. 

Начинать самостоятельную подготовку к государственному экзамену 

надо с уяснения содержания вопросов государственного экзамена. В 

определенных случаях от обучающегося потребуется уточнение специальной 

терминологии, что поможет правильно сориентироваться в материале и 

определить тот конкретный объем информации, который необходим для 

полного и четкого ответа. 

Далее целесообразно прежде всего обратиться к конспектам лекций и 

действующему законодательству, включая иные нормативные материалы, 

постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих 

разделов в учебниках и учебных пособиях и только после этого, когда уже 

имеется необходимая теоретическая база для уяснения более сложного 

материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным 

вопросам темы. В случае затруднения можно обратиться за помощью к 

преподавателю, который ведет соответствующую дисциплину или к 

дежурному преподавателю на кафедре, поэтому самостоятельную подготовку 

к государственному экзамену следует начинать заблаговременно. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что 

рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени 

и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим соответствующий курс. Необходимая литература также указана в 

данных методических рекомендациях. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно 

в тетради дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 
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5. СДАЧА И ОЦЕНИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися логики реализации полученных знаний в 

профессиональной деятельности. Он проводится на основе принципа 

объективности оценки качества подготовки обучающихся для определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

существующим требованиям образовательного стандарта. 

Для приёма экзамена создаётся государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК), входящая в состав государственной аттестационной 

комиссии (ГАК). 

К государственному экзамену допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

по направлению подготовки высшего образования. Обучающимся и лицам, 

привлекаемым к государственному экзамену, во время его проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Государственный экзамен включает в себя устный ответ на вопросы 

экзаменационного билета, разработанного при участии выпускающей 

кафедры. Экзаменационные билеты содержат 3 вопроса: первый вопрос по 

курсу теории государства и права, второй вопрос по курсу гражданского права, 

третий вопрос по курсу экономики и финансов. 

Для подготовки ответа на экзаменационные вопросы обучающемуся 

выдаются листы бумаги со штампом института. Листы с ответами 

обучающихся на экзаменационные вопросы хранятся в деканате в течение 

одного учебного года. 

На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется до 45 

минут. Продолжительность государственного экзамена на одного 

обучающегося, как правило, не должна превышать 30 минут. 

Получение неудовлетворительной оценки по государственному 

экзамену лишает обучающегося права прохождения других видов 

аттестационных испытаний. 

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные 

вопросы, они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для 

оглашения председателем ГЭК итоговых оценок. 

Председатель ГЭК отмечает лучших обучающихся, высказывает общие 

замечания. В заключении Председатель комиссии поздравляет выпускников со 

сдачей государственного экзамена. Пересдача экзамена для повышения 

положительной оценки не допускается. Выпускник, имеющий 

неудовлетворительную оценку по государственному экзамену, не допускается 

к следующему виду аттестационных испытаний – защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

Критерии оценивания на Государственном экзамене 

 

При определении оценки качества знаний, уровня сформированности 
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знаний, умений и навыков обучающихся государственная экзаменационная 

комиссия руководствуется следующими критериями: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

научных взглядов и дискуссионных вопросов темы, законодательства и 

практики его применения; усвоившему взаимосвязь основных понятий 

изученных дисциплин и умеющему творчески и осознанно применять их к 

анализу и решению практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему прочное 

знание основных положений вопроса, усвоившему основную литературу по 

направлению подготовки; умеющему применять теоретические знания при 

анализе законодательства и государственно- правовой практики его 

реализации, но допустившему незначительные неточности при ответе на 

основной или дополнительный вопросы на экзамене; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

показавшему знание основного учебного материала, предусмотренного 

программой государственного экзамена; знающему основную литературу по 

направлению подготовки; но допустившему при ответе на основной или 

дополнительный вопросы на экзамене ошибки, не препятствующие 

дальнейшей работе по направлению подготовки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

показавшему существенные пробелы в знании основного материала, 

предусмотренного государственного экзамена, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы экзаменационного билета, не 

ответившему на дополнительные вопросы, заданные в рамках 

экзаменационного билета; и показавшему незнание основных нормативно- 

правовых актов в объеме, препятствующем дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 

ИНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ЗАЩИТЕ ВКР 

 

6.1. Перечень компетенций, проверяемых по итогам защиты ВКР  

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

обучающимися следующих компетенций: 
Код Содержание компетенции ВКР 

Универсальные коМпетенции 

(УК) 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Введение 
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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 

Введение 

Основная часть (глава 1) 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль 

в команде 

Основная часть (глава 1) 

Заключение 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Основная часть (главы 1, 2,3) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском 

контекстах 

Введение 

Основная часть (глава 1) 

Защита ВКР 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов 

образования в течение всей жизни 

Основная часть (главы 1,2) 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной деятельности 

Введение 

Основная часть (главы 1, 2,3) 

Заключение 

Защита ВКР 

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 

Введение 

Основная часть (главы 1, 2,3) 

Заключение 

Защита ВКР 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной 

и 

профессиональной сферах 

Введение 

Основная часть (главы 1, 2,3) 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных 

областях жизнедеятельности 

Введение 

Основная часть (главы 1, 2,3) 
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УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

Введение 

Основная часть (главы 1, 2,3) 

Заключение 

Защита ВКР 

 

 

 

Общепрофессиональные коМпетенции 

(ОПК) 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

Основная часть (главы 2,3) 

Заключение 

ОПК-2 Способен применять нормы 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 

Основная часть (главы 1, 2,3) 

Заключение 

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной 
юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи 

Основная часть (главы 2,3) 

Заключение 

ОПК-4 Способен профессионально толковать 
нормы права 

Основная часть (главы 2,3) 

Заключение 

ОПК-5 Способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь с 
единообразным и корректным 
использованием профессиональной 
юридической лексики 

Основная часть (глава 3) 

Заключение 

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

Введение 

Основная часть (главы 2,3) 

Заключение 

Защита ВКР 

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

Основная часть (глава 3) 

Заключение 

Защита ВКР 

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 с учетом требований информационной 
безопасности 

Введение 

Основная часть (главы 1, 2,3) 

Заключение 
Защита ВКР 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы 
современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Введение 

Основная часть (главы 1, 2,3) 

Заключение 

Защита ВКР 

Профессиональные коМпетенции  
(ПК) 
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ПК-1. Способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов и 

сопровождающих документов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Введение 

Основная часть (главы 2,3) 

Заключение 

Защита ВКР 

ПК-2. Способен осуществлять мониторинг 
законодательства и правоприменения в 

целях выявления проблем в юридическом 

сопровождении экономической 

деятельности 

Основная часть (главы 2,3) 

Заключение 

ПК-3. Способен принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Основная часть (глава 3) 

Заключение 

Защита ВКР 

ПК-4. Способен применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Основная часть (глава 3) 

Заключение 

ПК-5. Способен давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

Основная часть (глава 3) 

Заключение 

Защита ВКР 

ПК-6. Способен проводить правовую 

экспертизу документов для 

организаций и физических лиц 

Основная часть (глава 3) 

Заключение 

Защита ВКР 

 

7. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 

 

7.1 Условия допуска студента к процедуре защиты 

 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

прошедшие нормоконтроль, успешно сдавшие государственные экзамены и 

представившие на кафедру ВКР с комплектом документов. 

Нормоконтроль включает в себя проверку ВКР на: 

- соответствие работы требованиям по содержанию, предъявляемому научным 

руководителем; 

- соответствие работы требованиям по оформлению в соответствии с 

Положением «О структуре и оформлению письменных работ обучающихся по 

программам высшего образования в МБИ ВО «МБИ имени Анатолия Собчака»; 

- соответствие оригинальности текста (Положение «О проверке выпускных 

квалификационных работ обучающихся МБИ ВО «МБИ имени Анатолия Собчака»). 

 

7.2 Перечень документов, представляемых к защите 

 

 ВКР, оформленная по установленному образцу; 

 отзыв научного руководителя, в котором указываются компетенции, 

сформированные в результате написания ВКР; 
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 заявление студента о самостоятельном характере работы; 

 протокол проверки выпускной квалификационной работы в системе 

«Антиплагиат»; 

 отчет об оригинальности текста (без полного текста ВКР), распечатанный 

из личного кабинета научного руководителя. 

В своем отзыве руководитель ВКР дает характеристику выполненной работы 

ВКР, оценивает содержание предложенной темы, ее актуальность, объем и глубину 

проработки, ход работы со студентом. В отзыве руководителя ВКР должны быть также 

охарактеризованы цели и задачи, которые ставились перед выпускником при 

выполнении ВКР; указано в каком объеме они решены; оценена логическая 

последовательность изложения материала, объем и уровень теоретической и 

эмпирической работы обучающегося; определен уровень общей подготовки 

выпускника, способность его к самостоятельной деятельности, практическая и 

теоретическая ценность выполненной работы, качество выполнения работы, 

соответствие требуемым критериям. 

 

Требования по структуре, содержанию, оформлению основных разделов ВКР, 

процедурам написания и подготовке к защите ВКР приведены Методических 

указаниях по выполнению ВКР для направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Финансово правовая деятельность», которые выдаются 

студентов не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА.  

 

7.3 Критерии оценки ВКР 
 

ГЭК выставляет итоговую оценку ВКР по результатам выступления студента. 

После доклада присутствующие члены ГЭК задают вопросы, на которые 

выступающий дает ответы. Затем заслушивается отзыв научного руководителя. После 

окончания публичной защиты ГЭК на закрытом заседании экзаменационная комиссия 

обсуждает ее результаты и большинством голосов выносит решение об оценке работы. 

Критериями выставления оценок на основании и выполнения и защиты ВКР 

являются: самостоятельность; актуальность; последовательность; лаконичность; 

научность; нормативное соответствие; квалификационный характер. 

В ВКР должны быть отражены: 

- состояние научных исследований по избранной теме; 

- уровень теоретического мышления обучающегося и его умение 

применять знания; 

- степень владения и знание специальной литературы; 

- способность анализировать законодательство и практику его 

применения, а также обобщать материалы практики; 

- умение решать конкретные вопросы, возникающие в науке и практике; 

- способность формулировать свою позицию по спорным проблемам и 

отстаивать ее; 

- способность вносить предложения по совершенствованию 

законодательства и практики его применения; 

- научно-практическая значимость работы; 

- объем и качество выполнения графического материала; 
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- качество ответов на вопросы членов экзаменационной комиссии (полные, 

правильные, аргументированные ответы; правильные, но недостаточно полные, или 

слабо аргументированные ответы; недостаточно точные, неполные, слабо 

аргументированные ответы; неправильные ответы или отсутствие ответа). 

 

7.4 Шкала оценки за ответ на защите ВКР 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

Полностью обоснована актуальность темы; 

Тема полностью раскрыта; работа полностью соответствует теме; 

В работе высокая степень оригинальности и новизны полученных результатов, 

научных решений; 

Высокая степень комплексности работы; 

Высокая степень использования информационных ресурсов Internet и 

современных Пакетов компьютерных программ и технологий; 

Полное соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО; Современный уровень 

выполнения; 

Полное соответствие требованиям нормативных документов; 

Оптимальный объём и высокое качество графического материала (при 

использовании); Доклад продемонстрировал уверенное владение компетенциями, 

вынесенными на защиту ВКР; 

На вопросы комиссии даны полные, правильные, аргументированные ответы. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если:  

Актуальность темы в основном обоснована; 

Тема в основном раскрыта; работа полностью соответствует теме; 

В основном корректно поставленная и разработанная задача исследования;  

Достаточная степень оригинальности и новизны полученных результатов, 

научных решений; 

Достаточно высокая степень комплексности работы; 

Достаточно высокая степень использования информационных ресурсов Internet 

и современных пакетов компьютерных программ и технологий; 

Достаточное соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО; Достаточно 

современный уровень выполнения; 

Достаточное соответствие требованиям нормативных документов; 

Оптимальный объём и приемлемое качество графического материала (при 

использовании); 

Доклад продемонстрировал приемлемое владение компетенциями, 

вынесенными на защиту ВКР; 

На вопросы комиссии даны правильные, но недостаточно полные, или слабо 

аргументированные ответы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:  

Актуальность темы недостаточно обоснована; 

Тема недостаточно раскрыта; работа в основном соответствует теме;  

Недостаточно корректно поставленная и разработанная задача исследования; 

Недостаточная степень оригинальности и новизны полученных результатов, 

научных решений; 
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Недостаточно высокая степень комплексности работы; 

Недостаточно высокая степень использования информационных ресурсов 

Internet и современных пакетов компьютерных программ и технологий; 

Недостаточное соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО; Недостаточно 

современный уровень выполнения; 

Неполное соответствие требованиям нормативных документов; 

Недостаточный или избыточный объём и ненадлежащее качество графического 

материала (при использовании); 

Доклад продемонстрировал неустойчивое владение компетенциями, 

вынесенными на защиту ВКР; 

На вопросы комиссии даны недостаточно точные, неполные, слабо 

аргументированные ответы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:  

Актуальность темы не обоснована; 

Тема не раскрыта и/или работа не соответствует теме;  

Некорректно поставленная (разработанная) задача исследования; 

Отсутствие оригинальности и новизны полученных результатов, научных 

решений;  

Работа не является комплексной, не позволяет обнаружить использование 

знаний из дисциплин всех циклов УП; 

Отсутствие использования информационных ресурсов Internet и современных 

пакетов компьютерных программ и технологий; 

Несоответствие подготовки требованиям ФГОС ВО; Устаревший уровень 

выполнения; 

Несоответствие требованиям нормативных документов; 

Доклад продемонстрировал несформированность компетенций, вынесенных на 

защиту ВКР; 

На вопросы комиссии даны неправильные ответы или отсутствие ответа. 

 
8 Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 
1. Методология теории государства и права. 

2. Власть: понятие и виды. 

3. Государственная власть как вид социальной власти. 

4. Легальность и легитимность государственной власти. 

5. Патриархальная теория происхождения государства 

6. Теологическая теория происхождения государства 

7. Органическая теория происхождения государства 

8. Марксистская теория происхождения государства 

9. Договорная теория происхождения государства. 

10. Патриархальная теория происхождения государства 

11. Современные научные представления о причинах и формах 

происхождения государства. 

12. Государственный суверенитет: понятие и признаки. 

13. Сущность и социальное назначение государства. 

14. Типы государства 

15. Теократическое и клерикальное государство: сравнительный анализ 

16. Светское и атеистическое государство: сравнительный анализ 

17. Функции государства 



49  

18. Формы осуществления функций государства. 

19. Механизм государства 

20. Аппарат государства. 

21. Государственный орган 

22. Принципы организации и деятельности государственных органов 

23. Форма правления государства 

24. Абсолютная монархия 

25. Дуалистическая монархия 

26. Парламентарная монархия 

27. Президентская республика 

28. Парламентарная республика 

29. Унитарное государство 

30. Федеративное государство 

31. Межгосударственные объединения 

32. Правовое государство 

33. Демократическое государство 

34. Государство в политической системе общества 

35. Политические партии в политической системе общества 

36. Демократический политический режим 

37. Полудемократический политический режим 

38. Авторитарный политический режим 

39. Тоталитарный политический режим 

40. Социальные и технические нормы. 

41. Мораль и право. 

42. Происхождение права. 

43. Естественная теория права 

44. Социологическая теория права 

45. Нормативистская теория права 

46. Психологическая теория права 

47. Функции права. 

48. Принципы права 

49. Аксиомы права 

50. Презумпции права 

51. Преюдиции права 

52. Система права 

53. Систематизация отраслей права 

54. Тенденции развития отраслей права 

55. Публичное и частное право 

56. Материальное и процессуальное право 

57. Способы, методы, типы (порядки) правового регулирования. 

58. Система права и система источников права 

59. Система законодательства 

60. Способы выражения норм права в статьях нормативно-правовых актов 

61. Законы и подзаконные нормативно-правовые акты. 

62. Подзаконные акты, их виды и соподчиненность. 

63. Пределы действия нормативных актов. 

64. Действие нормативных актов во времени. 

65. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. 

66. Систематизация законодательства 

67. Инкорпорация- проблемы и перспективы 

68. Консолидация - - проблемы и перспективы 

69. Кодификация - проблемы и перспективы 

70. Понятие, виды, стадии правотворчества. 
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71. Юридическая техника. Законодательная и правоприменительная юридическая 

техника 

72. Правоотношение. 

73. Субъекты правоотношений 

74. Объекты правоотношений 

75. Юридический факт. Фактический состав. 

76. Реализация права. 

77. Формы реализации права. 

78. Применение права 

79. Стадии правоприменительного процесса. 

80. Акты применения права 

81. Толкование норм права 

82. Способы и объем толкования норм права 

83. Акты толкования права (интерпретационные акты) 

84. Виды юридических актов. 

85. Дефекты и пробелы в праве 

86. Механизм правового регулирования 

87. Правонарушение: причины, виды правонарушений 

88. Юридическая ответственность: понятие и виды 

89. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 

90. Основания освобождения от юридической ответственности. 

91. Понятие, принципы и гарантии законности, 

92. Понятие правового порядка. Законность и правопорядок 

93. Правосознания и его структура 

94. Правовой нигилизм и правовой идеализм 

95. Правовая культура: понятие и основные элементы. 

96. Правовая система государства: понятие и ее основные элементы 

97. Основные правовые системы (семьи) современности 

98. Англосаксонская правовая система (семья). 

99. Романо-германская правовая система (семья), ее особенности. 

100. Конституция Российской Федерации: правовая характеристика, базовые 

принципы построения, проблемы  

101. Понятие система и нормативное правовое регулирование современного 

публичного управлении 

102. Гарантии местного самоуправления в России 

103. Практические проблемы реализации Конституции Российской Федерации 
104. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации: 

понятие, источники, юридическая сила 

105. Правовое государство: конституционно-правовая характеристика 

категории и основное содержание: дискуссионные вопросы 

106. Деятельность Европейского Суда по правам человека как конституционная 

гарантия прав и свобод 

107. Электронное государство и электронное правительство: концепция и ее 

практическая реализация 

108. Государственное управление: современные тенденции практической реализации 

109. Государственно-частное партнерство: административно-правовое регулирование 

110. Административно-правовое регулирование концессионных соглашений 

111. Проблемы реализации местного самоуправления в Российской Федерации 

112. Местное самоуправление: проблемы нормативного правового 

регулирования и основные способы их преодоления 

113. Место международного договора в системе источников права в Российской 
Федерации 

114. Основные гарантии прав человека и основных свобод: система, механизм 
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реализации. 

115. Недействительность крупных сделок и сделок с заинтересованностью 

акционерного общества 

116. Конкурсное производство как процедура банкротства 

117. Органы управления акционерных обществ 

118. Оспаривание сделок должника в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) 

119. Органы управления акционерных обществ 
120.  Перспективы и тенденции развития российского законодательства о 

юридических лицах 

121. Последствия проведенной реформы гражданского законодательства о ценных 
бумагах 

122. Легальная дефиниция и система объектов гражданских прав 

123. Системный анализ гражданского законодательства о решениях собраний 
124.  Место предпринимательского права в системе права в свете норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

125. Принцип приоритета норм международного права 

126. Перспективы и тенденции развития российского законодательства о сделках 

127. Последствия проведенной реформы гражданского законодательства о залоге 

128. Новеллы правового регулирования кредитно-расчетных обязательств 

129. История хозяйственной юрисдикции в России 

130.  История развития российского гражданского законодательства об 

акционерных обществах 

131. История развития российского вексельного законодательства 

132.  Развитие цивилистической науки о публично-правовых образованиях как 
субъектах гражданского права 

133. Судебная практика как фактический источник российского гражданского права 

134.  Влияние цивилистической доктрины на развитие российского 

гражданского законодательства 

135. Ограничение дееспособности граждан: проблемы правоприменения 

136. Проведение решения собрания корпорации 

137. Встречный иск: порядок предъявления и условия принятия. 

138. Порядок предъявления искового заявления. 

139. Условия предъявления и удовлетворения виндикационного иска. 

140. Условия предъявления и удовлетворения негаторного иска. 

141. Условия предъявления и удовлетворения иска о признании права собственности. 

142. Односторонний отказ от договора. 

143. Заключение договора займа. 

144. Особенности ответственности по договору морской перевозки пассажиров и багажа. 

145. Возмещение убытков как форма гражданско-правовой ответственности. 

146. Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих юридическое лицо 

147. Установление и прекращение опеки и попечительства. 

148. Фактический брак: проблемы правоприменения. 

149. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

150. Форма документарной ценной бумаги 

151. Предмет договора возмездного оказания услуг 

152. Криптовалюта как объект гражданских прав 

153. Токен как объект гражданских прав 

154. Правовая природа майнинга 

155. Правовая природа краудфандинга 

156. Правовая природа публично-правового образования как субъекта гражданского 

права 

157. Сравнительный анализ договоров купли-продажи и дарения. 

158. Сравнительный анализ договоров займа и кредита. 
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159. Категория квази-вещей в гражданском праве 

160. Категория имущество в гражданском праве 

161. Предмет как существенное условие гражданско-правового договора 

162. Роль международных неправительственных организаций в развитии МЧП 

163. Виды привязок в МЧП 

164. Права и обязанности членов семьи при наличии иностранного элемента. 

165. Принцип запрещения принудительного труда и его реализация в нормах 

трудового права Российской Федерации Законодательство РФ и 

зарубежных стран о социальном обеспечении граждан: сравнительно-

правовой анализ 

166.  Административно-правовой статус кадастровых инженеров. Особенности 

строительства жилых домов на землях сельхозназначения: правовые 

аспекты. 

167. Юридическая ответственность организаций-работодателей и должностных 

лиц за нарушение трудового законодательства Российской Федерации 

168. Гарантии занятости и правовое регулирование труда инвалидов. 
169. Особенности и правовое регулирование компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами в Российской Федерации 

170. Виды правоотношений по социальному обеспечению: материальные, 

процедурные, процессуальные. 

171. Правовой режим садового земельного участка. 

172. Правовой статус садовых некоммерческих товариществ. 

173. Особенности административной ответственности за земельные правонарушения. 

174. Установление границ земельных участков: анализ судебной практики. 

175. Правовое регулирование мелиорации земель. 

176. Правовое регулирование рекультивации земель. 

177. Понятие и элементы земельного налога. 

178. Право постоянного бессрочного пользования земельным участком на 
современном этапе. 

179. Право пожизненного наследуемого владения: история и современность. 

180. Рецидив преступления и его уголовно-правовое значение. 

181. Формы соучастия и их уголовно-правовая характеристика. 

182. Действие уголовного закона во времени. 

183. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как 
обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

184. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

185. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

186. Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат 

(ст. 159.2 УК РФ). 

187. Уголовная ответственность за изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 

188. Уголовная ответственность за незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры (ст. 231 УК РФ). 

189. Уголовная ответственность за привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела 

(ст. 299 УК РФ). 
190. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ): 

уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации. 

191. Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ): 
уголовно- правовая характеристика и особенности квалификации. 

192. Уголовная ответственность за самоуправство (ст. 330 УК РФ). 



53  

193. Уголовная ответственность за производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). 

194. Уголовная ответственность за получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

195. Уголовная ответственность за причинение смерти путем бездействия. 

196. Уголовная ответственность за присвоение или растрату. 

197. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека повлекшего 

по неосторожности смерть потерпевшего. 

198. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность. 

199. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп. 

200. Уголовная политика в сфере предупреждения рецидивной преступности в России. 

201. Российская уголовная политика: тенденции и перспективы. 
202. Множественность преступлений в уголовном праве России: история и 

тенденции правового регулирования. 

203. Социальная адаптация бывших осужденных: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты. 

204. Административный надзор в уголовном праве России. 

205. Орган дознания как участник уголовного судопроизводства. 

206. Обеспечение конституционных прав при производстве следственных действий. 

207. Реализация принципа состязательности в российском уголовном процессе. 

208. Прокурорский надзор и судебный контроль: понятие, соотношение, значение. 
209. Меры принуждения в уголовном судопроизводстве: понятие, виды, сроки, 

пути совершенствования. 

210. Криминалистическое учение об идеальных следах. 

211. Противодействие расследованию преступлений и средства его нейтрализации. 

212. Теория и практика криминалистического обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства. 

213. Фальсификация доказательств следователем: проблемы выявления и расследования. 

214. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при 

прохождении государственного аттестационного испытания предоставляется 

возможность пользования необходимыми техническими средствами с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

Все локальные нормативные акты Института по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации, доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

Государственные испытания аттестационные проводятся в отдельной 

аудитории. 

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность сдачи обучающимися 

государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья, Институт обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственной итоговой 

аттестации: 

- для слепых: 

1) задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

2) письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или надиктовываются ассистенту либо 

выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

3) при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно – точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: 

1) задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

2) обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
3) при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

- для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих государственные испытания аттестационные по желанию 

обучающихся проводятся в письменной форме; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей письменные задания 

надиктовываются ассистенту либо по желанию обучающихся 

государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в личном деле обучающегося). 
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10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию (см.: Приложение 2). 

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в Института создается апелляционная комиссия. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор (лицо, 

исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором - на 

основании распорядительного акта организации). 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Института и не входящих в состав государственных экзаменационных 

комиссий. Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями 

комиссий назначаются заместители председателей комиссий. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, (либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
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допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного государственный экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания (государственный экзамен) и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя 

или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения 

по образовательной программе в соответствии со ФГОС ВО 3++. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. Протоколы заседаний государственных апелляционных 

комиссий сшиваются и хранятся в архиве Института. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, ауд. № 24 

 

Специализированная мебель, наборы демонстрационного 

оборудования, учебно-наглядные пособия и техническими средствами 

обучения: динамики, проектор, экран, ноутбук 

 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, № 53 

 

Специализированная мебель для деловых игр, наборы 

демонстрационного оборудования, макеты, наглядные учебные пособия. 

Технические средства обучения: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

телевизор 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 
3. Справочная правовая система «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

4. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

5. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

6. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 
7. Официальный сайт Российской государственной библиотеки им. В.И. 

Ленина www.rsl.ru/ 

8. Официальный сайт издательства «Спутник плюс» 

http://www.sputnikplus.ru/ 

9. Официальный сайт книжного магазина «Москва» 

http://www.moscowbooks.ru/ 

10. Официальный сайт Московской юридической Института им. О.Е. 

Кутафина http://www.msal.ru/ 

 

Информационные технологии 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

OCMSWindows 10 Professional-Подписка 

Microsoft Imagine Premium. Идентификатор подписчика: 1203743421 Статус: 

активно до 01.07.2020 г.: 

MSOffice 2010 (OpenLicense: 61743639 от 02.04.2013. Статус: лицензия 

бессрочная); 

Свободное программное обеспечение: LibroOffice. 

 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.moscowbooks.ru/
http://www.msal.ru/
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Приложение 1 

 

Образец экзаменационного билета  

 

АНО ВО Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 

20_-20_ учебный год 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Для обучающихся 4 курса 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 
 

БИЛЕТ № 10 

 

1. Понятие и структура механизма государства. 

2. Нематериальные блага и их защита. 
3. Понятие и содержание объекта, предмета преступления. Соотношение 

объекта и предмета преступления. Потерпевший в уголовном праве. 
 

 

Зав.кафедрой 

_______________________ 

 
___________________ 
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Приложение 2 
 

Апелляционное заявление обучающегося в 

апелляционную комиссию о нарушении установленной 

процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации и / или несогласии с результатами 

государственного экзамена 

 

Председателю апелляционной комиссии 
 

(Ф.И.О. председателя) 
 

(Ф.И.О. выпускника) 
направление подготовки (специальность)  

 

направленность (профиль)/специализация 
« __ ______________________________»  

проживающего по адресу ______________ 
 

 

телефон: ____________________________ 
 

Апелляционное заявление 

Я, ________________________________________________________________________________, 
участвовавший (ая) в государственной итоговой аттестации  

 

(государственном экзамене, выпускной квалификационной работе) 
проходившей « ______» ________20____ г. по направлению подготовки _________________________ 

 

 
направленность (профиль) « ______________________________________»  
в  

(наименование ВУЗа) 
Прошу рассмотреть настоящее заявление __________________________________________ 

(о несогласии с результатами гос.экзамена, о нарушении установленной процедуры 
проведения ГИА) 

 

(в связи со следующими обстоятельствами) 
Настоящее апелляционное заявление прошу рассмотреть в моем присутствии /или в 

присутствии моего представителя, 

________________________________________________(Ф.И.О. законного представителя) 

1. Документы, подтверждающие законное представительство:  
 

2. Документы, подтверждающие доводы заявителя  
 

 

 

 
« ___» _____20 ___г. ___________________________ 

(подпись) 


