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I. Общие положения 

 

1.1 Нормативные правовые документы и локальные акты 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в 

соответствии со следующими нормативными правовыми и локальными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный итоговый (государственный) образовательный стандарт 

высшего образования- бакалавриат  по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденный приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 

1011 (далее - ФГОС ВО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301; 

- Порядок проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636; 

 

1.2 Цель и задачи итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Цель итоговой (государственной итоговой) аттестации – определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Задачи итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

– определить уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций у выпускника в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, необходимых для эффективного решения комплексных задач 

юридического сопровождения граждан или юридических лиц в социальной и 

профессиональной сфере; 

– систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и 
практические умения и навыки, полученные в результате освоения образовательной 

программы и применить их при решении конкретных прикладных задач; 

– развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения 
методологией исследования, анализа информации при выполнении выпускной 
квалификационной работы; 

– достичь единства мировоззренческой, методологической и 

профессиональной подготовки выпускника, а также определенного уровня культуры; 

– определить уровень готовности (способности) выпускника к выполнению 

профессиональных задач, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- правоприменительный; 

- правоохранительный 

- нормотворческий 

 
Задачи профессиональной деятельности: 



– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов 

– консультирование по вопросам права; 

– осуществление правовой экспертизы документов. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания: 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм 

 
Область 

профессиональ 

ной       

деятельности (по 
Реестру Минтруда) 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональн 

ой         

деятельности 

Объекты 

профессиональ 

ной    

деятельности 
(или области знания) 
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правоприменительн 

ый 

обоснование и 

принятие в 

пределах 

должностных 

обязанностей 

решений, а 

также 

совершение 

действий, 

связанных с 

реализацией 

правовых норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

общественные 

отношения в сфере 

реализации правовых 

норм составление 

юридических 

  документов  

  консультировани  
 е по вопросам 

правоохранительн

ый 

права 

осуществление 

правовой 
 экспертизы 
 документов 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

 

В связи с отсутствием профессиональных стандартов, профессиональные 

компетенции определены на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного  и зарубежного 

опыта. 

 

 

 

 

 

 



1.3 Место итоговой (государственной итоговой) аттестации в структуре освоения 

ОПОП 

Итоговая (Государственная) итоговая аттестация Б3.01(Д) является базовой частью 

третьего блока программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и завершается присвоением квалификации – бакалавр. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация проводится  в  форме  контактной   работы   и   

самостоятельной   работы   обучающихся.   По решению Ученого совета Института итоговая 

(государственная итоговая) аттестация по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, включает: 

подготовку к сдаче и сдачу итогового (государственного экзамена 

(6 з.е., 216 часов, 4 недели) 

для обучающихся в очной, очно-заочной и заочной формах: 

- контактная работа -12 ак. часов (обзорные лекции - 8 ак. ч., 

предэкзаменационные консультации- 4 ак. ч.), 

- самостоятельная работа 204 ак. ч. 

Итого  на  итоговую (государственную  итоговую)  аттестацию  отводится  6  зачетных  

единиц (216 академических часа) – 4 недели в восьмом семестре у обучающихся в очной 

форме и в десятом семестре у обучающихся в очно-заочной и заочной форме. 

К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

 

II. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

2.1. Компетенции, выносимые на итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

В связи с тем, что все универсальные  и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата (п. 5.5. ФГОС ВО), за И(ГИ)А 

закреплены нижеперечисленные компетенции. 

 

 

Универсальные компетенции выпускников и

 индикаторы их достижения: 
 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1.  Способен 

осуществлять   поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

УК 1.1. Знает: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений: 

основные принципы 

критического анализа 



задач УК 1.2. Умеет: получать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по 

сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе экспериментальных 
действий 

УК 1.3. Владеет: навыками 

исследования проблем 

профессиональной 

деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности: выявления 

научных проблем и 

  использования  адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений в 

решении  проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Разработка и реализация 

проектов 

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.  Знает:   виды 

ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных 

задач; основные  методы 

оценки  разных способов 

решения      задач; 

действующее 

законодательство     и 

правовые    нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность. 

УК 2.2. Умеет: проводить 

анализ поставленной цели и 

формулировать    задачи, 

которые необходимо решить 

для ее  достижения; 

анализировать 

альтернативные  варианты 

для достижения намеченных 

результатов; использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 
деятельности. 



УК 2.3. Владеет: 

методиками  разработки 

цели и задач проекта; 

методами  оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности   и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 
документацией 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие  и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК 3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия: виды и 

функции межличностного 

общения: закономерности 

осуществления деловой 

коммуникации; принципы и 

механизмы 

функционирования команды 

как социальной группы 

  УК 3.2. Умеет: выбирать 

стратегию  социального 

  взаимодействия: 

осуществлять  интеграцию 

личных и  социальных 

интересов:    применять 

принципы  и   методы 

организации командной 

деятельности 

  УК 3.3. Владеет: навыками 

работы в команде, создания 

команды для выполнения 

практических задач, участия 

в разработке стратегии 

командной работы: 

навыками эффективной 

коммуникации в процессе 

социального 
взаимодействия 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном  языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке(ах) 

УК 4.1. Знает: основные 

современные 

коммуникативные средства, 

в  том  числе  на 

иностранном(-ых)  языке(- 

ах).   используемые  в 

академическом     и 

профессиональном 

взаимодействии 



  УК 4.2. Умеет: создавать на 

русском  и иностранном 

языке письменные тексты 

научного   и официально- 

делового стилей речи по 

профессиональным 

вопросам:     производить 

редакторскую      и 

корректорскую правку 

текстов научного и 

официально-делового 

стилей речи на русском и 

иностранном языке 

  УК 4.3. Владеет: системой 

норм русского 

литературного  и 

иностранного (-ых) языка(- 

ов): навыками 

использования языковых 

средств для достижения 

профессиональных целей, 

ведения деловой переписки 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 
этическом и философском 

УК 5.1. Знает: основные 

категории   философии, 

основы  межкультурной 

коммуникации, 

закономерности 
исторического развития 

 контекстах России в мировом историко- 

культурном, религиозно- 

философском и этико- 

эстетическом контексте: 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство 

с исторически сложившимся 

разнообразным этническим 

и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой 

УК  -5.2.   Умеет: 

анализировать 

социокультурные  различия 

социальных групп, опираясь 

на знание    этапов 

исторического  развития 

России в контексте мировой 

истории,   социокультурных 

традиций   мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений 



УК -5.3. Владеет: навыками 

конструктивного 

взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей    в    целях 

успешного   выполнения 

профессиональных задач и 

социальной   интеграции: 

сознательного       выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской      позиции; 

аргументированного 

обсуждения  и     решения 

проблем 

мировоззренческого, 

общественного         и 

личностного     характера; 

демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям своего Отечества 

и народов мира 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать  и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК 6.1. Знает: основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, 

саморазвития   и 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

УК 6.2. Умеет: 

  демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

УК 6.3. Владеет: навыками 

рационального 

распределения временных 

ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития  и 

самообразования в течение 

всей жизни 



УК-7.  Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности  для 

обеспечения полноценной 

социальной    и 

профессиональной 

деятельности 

УК 7.1. Знает: 

закономерности 

функционирования 

здорового организма: 

принципы распределения 

физических  нагрузок; 

нормативы  физической 

готовности по общей 

физической группе и с 

учетом индивидуальных 

условий физического 

развития человеческого 

организма; способы 

пропаганды здорового 

образа жизни 

УК 7.2.     Умеет: 

поддерживать    должный 

уровень   физической 

подготовленности; грамотно 

распределить   нагрузки: 

выработать индивидуальную 

программу   физической 

подготовки, учитывающую 

индивидуальные 

особенности     развития 

организма 

УК 7.3. Владеет: методами 

поддержки должного уровня 

физической 

подготовленности; 

навыками обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности; базовыми 

приемами пропаганды 

здорового образа жизни 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 

УК-8.1. Знает 

классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций 
природного  и  техногенного 

 деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого  развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

происхождения, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

военных конфликтов; 

методы сохранения 

природной среды, факторы 

обеспечения устойчивого 

развития общества 

УК-8.2. Умеет обеспечивать 

условия труда на рабочем 

месте, безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 



УК-8.3. Владеет методами 

прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных    ситуаций; 

навыками по   применению 

основных методов защиты в 

условиях  чрезвычайных 

ситуаций в  повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной  и 

профессиональной сферах 

УК-9.1  Знает   понятие 

инклюзивной 

компетентности,    ее 

компоненты  и  структуру; 

особенности   применения 

базовых дефектологических 

знаний в  социальной  и 
профессиональной сферах 

УК-9.2 Умеет планировать и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК 9.3. Владеет навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных  областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Знает основные 

документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность; источники 

финансирования 

профессиональной 

  деятельности; принципы 

планирования 

экономической 
деятельности 

УК-10.2 Умеет 

обосновывать  принятие 

экономических решений, 

использовать   методы 

экономического 

планирования    для 

достижения поставленных 

целей. 

УК-10.3. Владеет навыками 

применения экономических 

инструментов 



Гражданская позиция УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение  к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Знает действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях 

жизнедеятельности; 

способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к 

ней 

УК-11.2 Умеет планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в социуме 

УК-11.3 Владеет навыками 

взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 
 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения: 

 
Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 
компетенции 

Юридический анализ ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1 Знает: основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.2 Умеет: 

  применять знания о 

  закономерностях и 

исторических этапах 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.3 Владеет: навыками 

анализа закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

Решение 

проблем 

юридических ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

ОПК-2.1 Знает: нормы 

материального и 

процессуального права 



профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2 

реализовывать 

материального 

процессуального 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

нормы 

и 

права в 

ОПК-2.3 Владеет: навыками 

работы с правовыми актами, 

на основе их анализа 

принимает решения о 

реализации норм 

материального  и 

процессуального права в 

профессиональной 
деятельности 

Юридическая экспертиза ОПК-3. Способен 

участвовать в экспертной 

юридической  деятельности 

в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1 Знает: основные 

положения отраслевых и 

специальных юридических 

наук, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

правовых   статусов 

субъектов, правоотношений 

в различных отраслях 

материального   и 
процессуального права. 

ОПК-3.2 Умеет: участвовать 

в правовой экспертизе 

нормативных правовых 

актов, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации. 

ОПК-3.3 Владеет: навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых  норм  и правовых 

  отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 
деятельности. 

Толкование права ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1 Знает: нормы 

материального и 

процессуального права, 

понятие и виды толкования 

норм права 

ОПК-4.2 Умеет: 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, нацеленную 

на выявление (уяснение) 

смысла норм права 



ОПК-4.3 Владеет: навыками 

толкования норм права и 

доведения смысла норм 

права до сведения 
заинтересованных лиц 

Юридическая аргументация ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1 Знает: 

профессиональную 

юридическую лексику 

ОПК-5.2 Умеет: строить 

устную речь, следуя логике 

рассуждений и 

высказываний, 

аргументировано и   ясно 

отстаивает   свою  точку 

зрения,  выражать    и 

обосновывать    свою 

позицию, аргументировано 

и ясно излагать мысли, 

вести диалог. 

ОПК-5.3 Владеет: навыками 

логически верно и 

аргументировано 

выстраивать  письменную 

речь, единообразно и 

корректно   используя 

профессиональную 
юридическую лексику. 

Юридическое письмо ОПК-6.  Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.1 Знает: правила, 

средства и приемы 

разработки, оформления и 

систематизации проектов 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов, формальные и 

неформальные требования к 

разным видам документов 

ОПК-6.2 Умеет: 
использовать правила, 

  средства и приемы 

разработки, оформления 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов, 

формальные  и 

неформальные требования к 

разным видам документов; 

использовать  готовые 

типовые образцы для 

создания договоров, 

учитывая особенности 

конкретных  правовых 

ситуаций. 



ОПК-6.3 Владеет: навыками 

анализа, составления и 

оформления нормативных 

правовых актов; договоров и 

иных юридических 
документов 

Профессиональная этика ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1 Знает: 

профессиональные 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения, и 

обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 
государства. 

ОПК-7.2   Умеет: 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности,  применяет 

этические нормы и правила 

поведения, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения, в 

конкретных жизненных 

ситуациях. 

ОПК-7.3 Владеет: навыками 

выявления коррупционных 

рисков и пресечения 

коррупционного поведения, 

разработки и осуществления 

мероприятий по выявлению 

и устранению конфликта 

интересов 

Информационные 

технологии 

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 

ОПК-8.1 Знает: основные 

закономерности создания и 

функционирования 

информационных процессов 

в правовой сфере, 

эффективные   способы 

получения  юридически 

значимой информации из 

различных  источников, 

включая правовые базы 

данных,   требования 

информационной 

безопасности 



информационной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-9  

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационны

х технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности  

ОПК-8.2      Умеет: 

использовать современные 

информационные 

технологии  для поиска, 

систематизации и обработки 

правовой   информации, 

оформления   юридических 

документов и  проведения 

статистического  анализа 

информации 

ОПК-8.3 Владеет: навыками 

сбора и обработки 

информации,  имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности. 

  

 



  

 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и
 индикаторы их достижения: 

 

 
Задача 

профессиональ 

ной    

деятельности 

 
 

Объекты 

или область 

знания 

 
Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных 

требований, 

предъявляемы 

х к 
выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный. 

составление 

юридических 

документов, 

осуществление 

правовой 

экспертизы 

документов 

общественн 

ые 

отношения 

в сфере 

реализации 

правовых 

норм 

ПК -1 – Способен 

подготавливать 

юридические 

документы, 

необходимые для 

реализации 

предпринимательс 

кой  деятельности 

и защиты прав и 

законных 

ПК-1.1 Знает: 

правила, средства и 

приемы 

разработки, 

оформления и 

составления 

юридических 

документов, 

необходимых для 

реализации 

Профессиональ 

ные 

компетенции 

определяются 

на основе 

анализа 

требований к 

профессиональн 

ым 

компетенциям, 



  интересов ее предпринимательск предъявляемых 

субъектов, ой деятельности и К   выпускникам 

включая защиты прав и на рынке труда, 

разработку, законных обобщения 

составление, интересов ее отечественного 

оформление субъектов и зарубежного 

гражданско- ПК-1.2 Умеет: опыта, 

правовых разрабатывать, проведения 

договоров и составлять, консультаций с 

участвовать в их оформлять ведущими 

заключении, а гражданско- работодателями, 

также правовые объединениями 

осуществлять их договоры, работодателей 

правовую участвовать в их отрасли, в 

экспертизу заключении которой 

 ПК-1.3 Владеет: 

навыками 

востребованы 

выпускники. 
 осуществления  

 правовой  

 экспертизы  

 документов  

обоснование и общественн ПК -2 – Способен ПК - 2.1. Знает: Профессиональ 

принятие в ые представлять нормативные ные 

пределах отношения интересы граждан правовые акты компетенции 

должностных В сфере М   организаций,   в материального определяются 

обязанностей реализации том числе их права, и на основе 

решений, а правовых интересы как регулирующие анализа 

также норм участников в гражданское и требований к 

совершение  предпринимательс арбитражное профессиональн 

действий,  кой деятельности, судопроизводство; ым 

связанных с  в судах и судебную практику компетенциям, 

реализацией  арбитражных по предъявляемых 

правовых норм  судах по всем рассматриваемым к выпускникам 
  делам делам. на рынке труда, 
  гражданского и ПК -2.2. Умеет: обобщения 
  арбитражного применять отечественного 
  судопроизводства эффективные и зарубежного 
   способы защиты опыта, 
   прав и законных проведения 
   интересов консультаций с 
   физических и ведущими 
   юридических лиц. работодателями, 
   ПК - 2. 3. Владеет: объединениями 
   навыками работодателей 
   представления отрасли, в 
   интересов граждан которой 
   и организаций, в востребованы 
   том числе их выпускники. 
   интересов как  

   участников в  

   предпринимательск  

   ой деятельности, в  

   судах и  

   арбитражных судах  



   по всем делам 

гражданского и 

арбитражного 
судопроизводства. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: нормотворческий 

консультирован общественн ПК – 3- Способен ПК – 3.1. Знает Профессиональ 

ные 

компетенции 

определяются 

на  основе 

анализа 

требований к 

профессиональн 

ым 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда, 

обобщения 

отечественного 

и зарубежного 

опыта, 

проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли,  в 

которой 

востребованы 

выпускники. 

ие по вопросам ые вести нормы 

права отношения консультационну материального и 
 в сфере Ю работу по процессуального 
 реализации вопросам права, правила 
 правовых гражданского- ведения 
 норм правового консультационной 
  характера и работы и 
  предпринимательс примирительных 
  кой деятельности, процедур 
  проводить ПК – 3.3. Умеет: 
  примирительные вести 
  процедуры среди консультационну 
  участников ю работу по 
  спорных вопросам 
  правоотношений гражданского- 
   правового 
   характера и 
   предпринимательс 
   кой деятельности 
   ПК – 3.3. 
   Навыками 
   проведения 
   примирительных 
   процедур среди 
   участников 
   спорных 
   правоотношений. 

III. Программа итогового (государственного) экзамена 

 

Итоговый (государственный) экзамен представляет собой итоговое (государственное) 

аттестационное испытание, устанавливающее готовность (способность) обучающихся к решению 

профессиональных задач и уровень сформированности компетенций, в соответствии с ФГОС ВО. 

 

3.1. Структура программы итогового (государственного) экзамена 

 

При организации и проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации, исходя из 

перечня результатов освоения образовательной программы, формируются материалы к итоговому 

(государственному) экзамену: 

- примерный перечень вопросов к итоговому (государственному) экзамену для 

оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ и УМЕНИЙ. При этом к каждому вопросу 

указываются компетенции, уровень сформированности которых будет оцениваться; 

- примерный перечень практических заданий к итоговому (государственному) 

экзамену для оценивания результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ (навыков). При этом к 

каждому заданию указываются компетенции, уровень сформированности которых будет 

оцениваться. 



Сформированные перечни вопросов в совокупности охватывают все компетенциии, 

заявленные в программе итогового (государственного) экзамена и позволяют оценить результаты 

освоения образовательной программы, а также профессионально значимые личностные качества. 

Итоговый  (государственный) экзамен проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам, разработанным кафедрой частного права и утвержденным председателем итоговой 

(Государственной) экзаменационной комиссии (И(Г)ЭК). 

Комбинации вопросов, практических заданий могут быть различными. Однако в каждом 

билете будут представлены все дисциплины, входящие в программу итогового (государственного 

)экзамена. 

В программу итогового (государственного) экзамена включены следующие дисциплины  

учебного плана и закрепленные за ними компетенции: 

1. Гражданское право (общая и особенная части) (ОПК -1,- ОПК-7) 

2. Гражданский процесс (ОПК-1- ,ОПК-7) 

3. Междисциплинарные ситуационные практические задания (включают материал 

дисциплин: Трудовое право, Право социального обеспечения, Семейное право, 

Наследственное право, Право интеллектуальной собственности.) Реализуемые компетенции в 

практическом задании: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК – 2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Материал программы итогового (государственного) экзамена ориентирован на тематику 

программ указанных выше дисциплин и включает примерные вопросы для подготовки к итоговому 

(государственному) экзамену и типовые междисциплинарные ситуационные задания. 

Экзаменационный билет имеет следующую структуру: 

- 3 теоретических вопроса (1. Гражданское право (общая часть); 2. Гражданское 

право (особенная часть); 3. Гражданский процесс); 

- 1 Междисциплинарное ситуационное практическое задание. 

 

Таким образом, содержание экзаменационного билета позволяет оценить уровень 

сформированности общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6) и 

профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7), в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция, а также профессиональные 

личностные качества выпускника необходимые для решения профессиональных задач. 

3.2. Содержание итогового ( государственного) экзамена 

 

Дисциплина «Гражданское право» (общая и особенная части) (ОПК -3,ОПК-6) 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль российского права 

Понятие гражданского права как частного права. Предмет гражданского права. Отграничение 

гражданского права от других отраслей права. Метод гражданско-правового регулирования 

общественных отношений: понятие и признаки. Понятие и виды имущественных и 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Функции гражданского права 

при переходе к рыночной экономике. Принципы гражданского права. Система гражданского права. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, центральный акт 

гражданского законодательства. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права, и условия их действительности. Способы систематизации гражданского 

законодательства. Значение судебной и арбитражной практики в толковании и совершенствовании 

гражданского законодательства. Толкование гражданско-правовых норм. Виды (способы) 

толкования и их юридическое значение. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона, аналогия права. Обычаи как источники гражданского 



права. Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного порядка 

взаимоотношений участников имущественного оборота. 

 

Тема 3. Понятие и виды гражданских правоотношений 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. Субъекты гражданских 

правоотношений. Понятие гражданской правоспособности и дееспособности. Объекты гражданских 

правоотношений: понятие и виды. Содержание гражданского правоотношения. Классификация 

гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные; абсолютные и относительные; 

вещные и обязательственные. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Понятие юридических фактов и их виды. 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. Содержание 

правоспособности граждан и ее пределы. Правоспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. Содержание дееспособности несовершеннолетних граждан. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. Соотношение волеспособности и дееспособности. Опека и попечительство. 

Патронаж над дееспособными гражданами. Особенности гражданско- правового положения 

индивидуальных предпринимателей. Место жительства граждан и его гражданско-правовое 

значение. Выбор места жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. Порядок, условия 

и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его 

умершим. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

 

Тема 5. Юридические лица 

Понятие и признаки юридического лица. Порядок и способы создания юридических лиц. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица 

Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. Способы

 образования (создания) юридических лиц. Государственная

 регистрацияюридических лиц. Учредительные документы юридических лиц: виды 

и содержание. Представительства и филиалы. Реорганизация юридического лица: понятие, формы, 

порядок осуществления. Ликвидация юридического лица: понятие, порядок проведения. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие и признаки. Понятие и виды 

хозяйственных товариществ и обществ. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, виды, особенности 

создания, управления, реорганизации и ликвидации. Хозяйственные партнерства. Некоммерческие 

организации: понятие, виды, правовое регулирование, правоспособность. 

Особый правовой статус филиалов и представительств юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юридических лиц и ее виды. 

Порядок ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы): понятие, учредительные документы, 

права и обязанности участников. 

Иные некоммерческие организации. 

 

Тема 6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права 

Российская Федерация. Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования – 

субъекты гражданского права. Формы участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в гражданском обороте. Ответственность по 

обязательствам Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 



образования, особенности их ответственности в гражданско- правовых отношениях с участием 

иностранных юридических лиц, граждан и государств.  

 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие объекта гражданских  прав.  Вещи  как  объекты  гражданских  прав. Понятие 

 

Классификация вещей и ее правовое значение. Деньги (валюта). Валютные ценности.      Ценные 

бумаги: понятие и требования к ценной бумаге. Классификация ценных бумаг. Работы и услуги как 

объекты гражданских прав. Информация. Служебная и коммерческая тайна. Интеллектуальная 

собственность: понятие и правовая природа. 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав (жизнь, здоровье, достоинство, личная 

неприкосновенность, честь, доброе имя, деловая репутация и иные блага). 

 

Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

Понятие оснований возникновения гражданских правоотношений. Юридические факты. 

Понятие и признаки сделки в гражданском праве. Виды сделок в гражданском праве. Понятие и 

признаки условия в сделке. Виды условий. Условия действительности сделок. Форма сделок. 

Понятие и виды недействительных сделок. Последствия недействительности сделки. 

 

                     Тема 9. Представительство 

Понятие представительства. Виды представительства. Коммерческое представительство. 

Полномочие представителя: понятие, правовая природа, основания возникновения полномочия. 

Понятие и виды доверенности. Форма и срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности.Тема 10. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков. Сроки осуществления 

гражданских прав. Срок существования субъективного права. Общие правила об исчислении сроков. 

Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой давности. Начало течения сроков 

исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности, восстановление 

срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

 

Тема 11. Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие осуществления прав. Конституция Российской Федерации о гарантиях 

осуществления прав. Принципы осуществления гражданских прав. Границы субъективного 

гражданского права и пределы его осуществления. Злоупотребление правом. Понятие шиканы. 

Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. Судебная защита 

гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. 

Тема 12. Вещное право и право собственности 

Понятие и признаки вещных прав. Виды вещных прав. Понятие права собственности. 

Правомочия собственника. Понятие и классификация способов (оснований) приобретения права 

собственности. Понятие и способы (основания) прекращения права собственности. Защита права 

собственности. 

 

Тема 13. Право собственности граждан и юридических лиц 

Понятие и содержание права собственности граждан и юридических лиц. Субъекты права 

собственности граждан. Субъекты права собственности юридических лиц. Объекты права 

собственности граждан и юридических лиц. Основания возникновения и прекращения права 

собственности граждан и юридических лиц. 

 



Тема 14. Право государственной и муниципальной собственности 

Право государственной и муниципальной собственности. Субъекты права государственной 

собственности. Способы (формы) осуществления права государственной собственности. 

Государственная казна. Объекты права государственной собственности, их классификация. 

Субъекты права муниципальной собственности. Способы (формы) осуществления права 

муниципальной собственности. Муниципальная казна. Объекты права муниципальной 

собственности. Основания возникновения и прекращения права государственной и муниципальной 

собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: понятие, 

содержание, границы осуществления, возникновение и прекращения. 

 

Тема 15. Право общей собственности 

Понятие общей собственности и права общей собственности. Способы (основания) 

возникновения права общей собственности. Прекращение права общей совместной собственности. 

Виды общей собственности. Общая долевая собственность. Понятие доли участника общей долевой 

собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой 

собственности. Общая совместная собственность: понятие, виды, характерные черты. Владение, 

пользование, распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности. 

 

Тема 16. Право собственности на недвижимость 

Понятие права собственности на недвижимость. Понятие недвижимости как объекта 

субъективного права собственности по гражданскому праву России. Виды объектов недвижимости. 

Содержание субъективного права собственности на недвижимость. Осуществление субъективного 

права собственности на недвижимость. Особенности правового регулирования имущественных 

отношений по владению, пользованию и 

                распоряжению земельными участками. Основания возникновения и прекращения права собственности 

на жилое помещение. 

 

Тема 17. Ограниченные вещные права 

Понятие ограниченных вещных прав, перечень ограниченных вещных прав по гражданскому 

праву России. Право хозяйственного ведения: понятие, содержание, границы осуществления, 

возникновение и прекращения. Право оперативного управления: понятие, содержание, границы 

осуществления, возникновение и прекращения. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками. Право пожизненного наследуемого владения земельными участками. 

Сервитут: понятие, виды, порядок установления и прекращения. 

 

Тема 18. Понятие и система обязательств 

Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Классификация обязательств. 

Основания возникновения обязательств. Субъекты обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве: понятие и виды. Перемена лиц в обязательстве: виды, основания, порядок 

осуществления, правовые последствия. 

 

Тема 19. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров. Публичный договор. 

Договор присоединения. Предварительный договор. Содержание договора. Существенные условия 

договора. Другие условия договора. Стадии заключения договора. Понятие и виды оферты. Акцепт. 

Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Изменение и 

расторжение договора: основания, порядок, правовые последствия. 

 

Тема 20. Исполнение обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Понятие 



надлежащего и реального исполнения обязательств. Предмет исполнения: понятие и требования к 

предмету. Субъекты исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. Срок исполнения 

обязательства. Способы исполнения обязательств. Встречное исполнение обязательств. Понятие 

изменения и прекращения обязательств. Основания (способы) изменения и прекращения 

обязательств. Правовые последствия изменения обязательств. 

 

Тема 21. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Понятие и система способов обеспечения 

исполнения обязательств. Неустойка, ее значение. Виды неустойки. Понятия залога. Виды залога. 

Права и обязанности залогодателя и залогодержателя. Договор  о залоге: понятие, форма, 

содержание. Понятие и основания удержания. Поручительство. Понятие и форма договора 

поручительства. Ответственность поручителя. Прекращение поручительства. Банковская гарантия. 

Пределы обязательства гаранта. Прекращение банковской гарантии. Понятие задатка. Последствия 

прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

 

Тема 22. Ответственность за нарушение обязательств 

Понятие и значение гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско- правовой 

ответственности. Условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское правонарушение и 

его состав. Понятие вреда и убытков. Состав убытков. Обстоятельства, исключающие 

противоправность. Вина. Формы вины. Смешанная вина. Случаи ответственности независимо от 

вины в гражданском праве и их обоснование. Особенности гражданско-правовой ответственности 

лиц, осуществляющих предпринимательскую 

                деятельность. Формы гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Гражданско-правовые санкции. Размер гражданско-правовой ответственности. 

Принцип полного возмещения убытков. Ограниченная ответственность. 

 

Тема 23. Общие положения о договоре купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Правовое регулирование договора. Предмет 

договора. Стороны договора. Согласование условий договора (условие о предмете, качестве, 

количестве, комплектности, комплекте, ассортименте, сроке, цене, таре и упаковке товара). Форма 

договора. Содержание и исполнение договора. Переход права собственности на товар и риска 

случайной гибели или случайного повреждения товара. Срок службы, срок годности, гарантийный 

срок. Недостатки товара. Эвикция. Ответственность сторон по договору. 

Тема 24. Договор розничной купли-продажи 

Понятие, отличительные особенности договора. Законодательство о защите прав 

потребителей. Форма и особенности заключения договора. Публичная оферта. Дистанционный 

способ продажи товаров. 

Обязанности продавца по предоставлению информации покупателю и последствия ее 

неисполнения или ненадлежащего исполнения. Право покупателя на обмен товаров. Право 

покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. Особенности ответственности по 

договору розничной купли-продажи. 

 

Тема 25. Договор поставки 

Понятие и значение договора поставки, отличительные признаки. Правовая характеристика 

договора. Субъектный состав, структура договорных связей. Порядок заключения договора 

поставки. 

Условия договора, права и обязанности сторон. Исполнение договора поставки. Место и 

сроки исполнения. Восполнение недопоставки. Выборка товаров. Тара и упаковка. Односторонний 

отказ от исполнения договора и расторжение договора. Ответственность поставщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки. Иные основания ответственности 



продавца. Ответственность покупателя по договору поставки. Просрочка в оплате товара. 

Необоснованный отказ от получения товара. Правила об ответственном хранении и ответственность 

покупателя за их нарушение. Иные основания ответственности покупателя. 

Особенности договора поставки товаров для государственных нужд. 

                                   Итоговый (государственный) контракт, порядок его заключения. 

 

Тема 26. Контрактация 

Понятие, отличительные признаки и значение договора контрактации сельхозпродукции. 

Особенности заключения, форма договора. Особенности предмета и субъектного состава 

договора. Цена договора контрактации. Содержание и исполнение договора контрактации. Место 

сдачи-приемки сельскохозяйственной продукции. Ответственность сторон за неисполнение 

обязательств по договору. 

 

Тема 27. Договор энергоснабжения 

Понятие договора энергоснабжения, правовая характеристика. Предмет договора. Качество и 

количество подаваемой энергии. Субъектный состав и порядок заключения договора. Субабоненты. 

Права и обязанности сторон договора энергоснабжения. Государственное регулирование тарифов. 

Срок действия тарифа и порядок оплаты. Исполнение договора. Случаи, в которых возможны 

ограничение, перерыв и прекращение подачи энергии. Основания и порядок изменения и 

расторжения договора. Ответственность сторон. 

Тема 28. Договор купли-продажи недвижимости. 
Особенности продажи предприятия как имущественного комплекса.Понятие, правовая характеристика 

договора купли-продажи недвижимости. Предмет договора. 

Форма и государственная регистрация договора и перехода права собственности на 

недвижимость, ее юридическое значение. Особенности продажи жилых помещений. Особенности 

продажи предприятия как имущественного комплекса: предмет, форма, государственная 

регистрация. Содержание договора продажи недвижимости. 

 

Тема 29. Договор мены 

Понятие и элементы договора мены. Особенности субъектного состава и предмет договора. 

Права и обязанности сторон. Переход права собственности  и  риска  случайной гибели или 

случайного повреждения по договору мены. Особенности ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

 

Тема 30. Договор дарения 

Понятие и правовая характеристика договора дарения. Стороны и предмет договора. Форма 

договора дарения. Исполнение договора дарения. Отказ от принятия дара и его правовые 

последствия. Отмена дарения. Запрещение дарения. Ограничения дарения. Пожертвование. 

Отграничение пожертвований от иных действий. Последствия использования пожертвованного 

имущества не по назначению. 

 

Тема 31. Договор ренты и его виды. Пожизненное содержание с иждивением 

Договор ренты: понятие, стороны, предмет. Форма договора ренты. Права получателя ренты. 

Обязанности плательщика ренты. Постоянная рента. Форма и размер постоянной ренты. Сроки 

выплаты постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты. 

Пожизненная рента. Размер пожизненной ренты. Сроки выплаты пожизненной ренты. Пожизненное 

содержание с иждивением и его особенности. 

 



Тема 32. Общие положения об арендных правоотношениях 

Понятие, правовая характеристика и сфера применения договора аренды. Виды договора 

аренды. Предмет, стороны договора. Субаренда. Форма и государственная регистрация договора 

аренды. Арендные платежи. Срок аренды. Досрочное расторжение договора аренды по требованию 

арендатора и арендодателя. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору 

аренды. 

 

Тема 33. Виды аренды и аренда отдельных видов имущества 

Договор проката: понятие, специфика субъектного состава, объектов аренды, прав и 

обязанностей сторон договора. Аренда транспортных средств. Понятие, правовая характеристика 

договора. Аренда транспортного средства с экипажем и ее особенности. Аренда транспортного 

средства без экипажа и ее особенности. Аренда зданий, сооружений: понятие, правовая 

характеристика, предмет, стороны, форма и государственная регистрация, содержание договора. 

Права арендатора на земельный участок. Размер арендной платы по договору аренды зданий и 

сооружений. Аренда предприятия: понятие, предмет (состав предприятия, передаваемого в аренду), 

форма договора и государственная регистрация. Права и обязанности сторон по договору. Защита 

прав кредиторов арендодателя. 

Тема 34 Финансовая аренда (лизинг) 

Понятие, особенности, значение договора финансовой аренды (лизинга). Правовое 

регулирование лизинговых отношений. Формы и виды. Предмет договора. Участники лизинговых 

операций, их права и обязанности. Ответственность сторон по договору. Досрочное расторжение 

договора финансовой аренды и его последствия. 

 

Тема 35. Договор найма жилого помещения 

Договор найма жилого помещения: понятие и источники правового регулирования, 

разновидности договора найма. Субъектный состав, форма, предмет, сроки договоров найма жилого 

помещения. Права и обязанности сторон. Поднайм. Изменение и прекращение договоров найма 

жилого помещения. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора найма жилого помещения. 

 

Тема 36. Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) 

Понятие, правовая характеристика, стороны, предмет, форма договора, права и обязанности 

сторон. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи. 

Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования. Изменение сторон в договоре 

безвозмездного пользования. Прекращение договора безвозмездного пользования. 

 

Тема 37. Общие положения о подрядных правоотношениях 

Понятие, правовая характеристика, предмет, стороны договора подряда, виды подряда. 

Условия договора, права и обязанности сторон. Распределение рисков между сторонами. 

Выполнение работы с использованием материалов подрядчика и заказчика. Срок начала и окончания 

работ. Промежуточные сроки. 

Цена работ, смета и ее виды. Исполнение договора подряда. Качество и гарантии качества 

работ. Порядок приема заказчиком работы, оплата работ. Ответственность сторон по договору 

подряда. Основания изменения и расторжения договора подряда. 

 

Тема 38. Бытовой подряд 

Понятие и сфера применения договора бытового подряда. Особенности субъектного состава, 

предмета, защиты прав заказчика по договору бытового подряда. Исполнение договора бытового 

подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение работ. 

 



Тема 39. Договор строительного подряда 

Строительный подряд (понятие, предмет, стороны, организационно-правовые предпосылки 

заключения, форма договора). Порядок заключения договора. Техническая документация. Срок 

выполнения работ. Сдача и приемка работ по договору строительного подряда. Ответственность 

подрядчика за некачественное выполнение работ. Сроки обнаружения ненадлежащего качества 

строительных работ. Изменение и расторжение договора строительного подряда и правовые 

последствия. Последствия консервации строительства здания или сооружения. 

 

Тема 40. Договор подряда для государственных нужд 

Особенности правового регулирования подрядных работ для государственных нужд. 

Итоговый (государственный) контракт на выполнение работ для государственных нужд: стороны, 

содержание, порядок заключения, права и обязанности госзаказчика и подрядчика. Исполнение 

государственного контракта. Ответственность сторон. 

Тема 41. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие, предмет. 

Содержание договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Ответственность 

сторон за невыполнение, ненадлежащее выполнение обязательств по договору подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ. 

 

Тема 42. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИР и ОКР) 

Правовая природа, понятие, предмет договора на проведение НИР и ОКР. Заключение и 

условия договора на проведение НИР и ОКР. Содержание договора на проведение НИР и ОКР. 

Ответственность сторон по договору. Риск случайной невозможности исполнения договора. Права 

сторон на результат работ. 

 

Тема 43. Договор возмездного оказания услуг 

Договор возмездного оказания услуг (понятие, стороны, предмет). Особенности правового 

регулирования договора возмездного оказания услуг. Заключение и исполнение договора 

возмездного оказания услуг. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания 

услуг. Ответственность сторон по договору. 

 

Тема 44. Понятие, виды и правовое регулирование транспортных обязательств 

Понятие, виды и правовое регулирование транспортных обязательств. Система договоров 

перевозки. 

Виды транспорта и виды перевозок. Договора перевозки грузов, договор перевозки 

пассажиров и багажа, чартер, договор фрахтования, перевозки в прямом и смешанном сообщении. 

Претензии и иски по перевозкам. Порядок предъявления претензий. Сроки предъявления претензий. 

Сроки исковой давности по требованиям из договора перевозки. 

 

Тема 45. Договор перевозки груза 

Договор перевозки груза: понятие, правовая характеристика, и особенности (субъекты, 

предмет, порядок заключения и форма, срок, провозная плата). Договоры об организации перевозок 

грузов. Особенности отдельных видов договора перевозки груза (железнодорожная перевозка, 

перевозка на внутреннем водном транспорте, морская перевозка, воздушная перевозка, 

автомобильная перевозка). 

Транспортная документация и ее функции. Коммерческий акт. Имущественная 

ответственность в обязательствах по перевозке (понятие, виды). Договор буксировки. Понятие, 

предмет и содержание договора фрахтования. 

 



Тема 46. Договор транспортной экспедиции 

Понятие, правовая характеристика договора транспортной экспедиции. Права и обязанности 

сторон транспортной экспедиции. Заключение и исполнение договора. Ответственность сторон. 

Прекращение договора транспортной экспедиции. 

 

Тема 47. Договор займа 

Договор займа (понятие, элементы договора, форма, содержание договора). Иностранная 

валюта и валютные ценности как предмет договора займа. Проценты по договору займа. 

Оспаривание договора займа. 

Ответственность сторон по договору займа. Виды договора займа (целевой заем, итоговый 

(государственный) заем). 

Тема 48. Кредитное правоотношение. Договор кредита 

Кредитный договор (его отличие от договора займа). Понятие кредита и кредитного 

правоотношения. Стороны, предмет, содержание кредитного договора. Товарный и коммерческий 

кредит. Ответственность сторон по кредитному договору. 

 

 

Тема 49. Договор финансирования денежного требования (факторинг) 

Договор финансирования. Понятие, значение и сфера применения договора. Предмет 

договора. Стороны договора. Структура договорных связей. Форма и порядок заключения договора. 

Права и обязанности сторон. Исполнение обязательств по договору. 

 

Тема 50. Договор банковского вклада 

Договор банковского вклада (понятие, правовая природа, правовое регулирование, стороны, 

предмет, форма договора). Виды вкладов и их характеристика. Сберегательная книжка вкладчика. 

Сберегательный (депозитный) сертификат. Права и обязанности сторон по договору банковского 

вклада. Проценты по договору банковского вклада, размер и порядок начисления. Обеспечение 

возврата вклада. Страхование банковских вкладов. Ответственность сторон по договору банковского 

вклада. 

 

Тема 51. Договор банковского счета 

Договор банковского счета (понятие, правовая характеристика, правовое регулирование, 

стороны, предмет, форма договора). Виды банковских счетов. Заключение договора банковского 

счета. Отказ банка от заключения договора. Документы, предоставляемые клиентом для оформления 

счетов. 

Условия договора, права и обязанности сторон. Оплата расходов банка на совершение 

операции по счету. Проценты за пользование банком денежными средствами. Ответственность 

сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора банковского счета. Расторжение 

договора и его последствия. 

 

Тема 52. Расчетные обязательства. Виды безналичных расчетов 

Понятие расчетных правоотношений. Правовое регулирование расчетных правоотношений. 

Место и сроки исполнения расчетных обязательств. Субъекты расчетных правоотношений. Расчеты 

между гражданами, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности. 

Расчеты между юридическими лицами. Межбанковские расчеты. Порядок совершения расчетов. 

Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Виды 

аккредитива. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Иные формы расчетов. Расчеты с использованием 

банковских карт. 

 



Тема 53. Договор хранения 

Предмет, правовая характеристика, форма, срок договора хранения. Виды договора хранения. 

Хранение вещей с обезличением. Хранение в силу закона. Содержание договора хранения. Передача 

вещи на хранение третьему лицу. Основания  ответственности хранителя. Размер ответственности 

хранителя. Возмещение убытков, причиненных хранителю. Прекращение хранения по требованию 

поклажедателя. 

Договор складского хранения: понятие, правовая природа, особенности. Виды складских 

документов. Двойное складское свидетельство. Простое складское свидетельство. Складская 

квитанция. Договор складского хранения. Предмет, формы договора складского хранения. Права и 

обязанности сторон по договору складского хранения. Ответственность товарного склада за 

ненадлежащее исполнение обязательств. 

Специальные виды хранения (общая характеристика, особенности). Хранение в ломбарде. 

Хранение ценностей в банке. Хранение ценностей в индивидуальном банковском 

                сейфе. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гостинице. Хранение 

вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

 

Тема 54. Договор страхования 

Договор страхования (понятие, стороны, порядок заключения и форма, существенные 

условия, права и обязанности сторон, объект страхования). Страховой акт и порядок его составления. 

Основания освобождения страховщика от страховой выплаты. Система страхового обеспечения и 

правила определения размера страховой выплаты. Суброгация. Изменение и расторжение договора. 

Добровольное и обязательное страхование. Имущественное и личное страхование. Риски, 

страхование которых не допускается. Ответственность сторон по договору страхования. 

Сострахование. Перестрахование. Взаимное страхование. 

 

Тема 55. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие, общая характеристика доверительного управления имуществом. Договор 

доверительного управления имуществом (понятие, стороны, форма). Объекты доверительного 

управления. Права и обязанности сторон. Ответственность за нарушение договора доверительного 

управления имуществом. Доверительное управление имуществом в силу закона. 

 

Тема 56. Договор коммерческой концессии 

Договор коммерческой концессии (понятие, стороны, предмет, форма). Права и обязанности 

сторон. Исполнение договора коммерческой концессии. Субконцессия. Ответственность сторон по 

договору коммерческой концессии. Прекращение договора коммерческой концессии. 

 

Тема 57. Договор простого товарищества 

Понятие и признаки договора простого товарищества. Субъекты договора. Форма и порядок 

заключения договора. Срок договора. Содержание договора простого товарищества. Вклады 

товарищей, правовой режим имущества. Ведение общих дел. Распределение прибыли и убытков. 

Ответственность участников по договору простого товарищества. Прекращение договора простого 

товарищества. 

 

Тема 58. Обязательства из односторонних действий (понятие, виды) 

Публичное обещание награды (понятие, признаки, содержание обязательства). Публичный 

конкурс (стороны, форма, условия конкурсного объявления, изменение условий и отмена 

публичного конкурса). 

Проведение пари (общие положения, организация игр и пари, правовые последствия участия 

в играх и пари). Судебная защита требований из игр и пари .Проведение лотерей, тотализаторов и 

иных игр. Договор между организатором и участником игр. 



 

Тема 59. Общие положения наследственного права 

Понятие и основания наследования. Понятие наследства. Время и место открытие наследства. 

Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные наследники. Срок и способы 

принятия наследства. Отказ от наследства. Свидетельство о праве на наследство. Раздел 

наследственного имущества. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и 

ограниченно дееспособных при разделе наследства. Преимущественное право при разделе 

наследственного имущества. Охрана наследства и доверительное управление наследственным 

имуществом. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Тема 60. Наследование по закону 

Очередность призвания наследников к наследованию. Наследование по праву представления. 

Наследственная трансмиссия. Обязательная доля в наследстве. Права супруга при наследовании. 

Наследование выморочного имущества. 

 

Тема 61. Наследование по завещанию 

Понятие завещания. Назначение и подназначение наследников. Доли наследников в 

завещательном имуществе. Форма и порядок совершения завещания. Отмена и изменение 

завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания. Завещательный отказ и 

завещательное возложение. 

 

Тема 62. Наследование отдельных видов имущества 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, а 

также в потребительских кооперативах. Наследование предприятия. Наследование имущества члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченных в обороте. 

Наследование земельных участков. Наследование государственных наград, почетных и памятных 

знаков. 

 

Тема 63. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие и значение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 

Условия ответственности за причиненный вред. Особенности ответственности за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Ответственность предприятий, организаций и учреждений за вред, причиненный рабочими и 

служащими. Право регресса к лицу, причинившему вред. Возмещение вреда, причиненного жизни, 

здоровью гражданина. Возмещение вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг. 

Компенсация морального вреда. 

 

Тема 64. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

Понятие и правовое регулирование обязательств, возникающих вследствие неосновательного 

обогащения. Порядок возмещения неосновательно полученного в натуре или возмещение его 

стоимости. Возмещение потерпевшему неполученных доходов. 

 

Тема 65. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальная собственность) 

Объекты интеллектуальной собственности. Основания возникновения прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Личные неимущественные права авторов на объекты 

интеллектуальной собственности. Имущественные (исключительные) права на объекты 

интеллектуальной деятельности. 

 



Тема 66. Авторское право и смежные с ним права 

Понятие авторского права и его источники. Объекты авторского права и их признаки. Условия 

охраноспособности. Виды объектов авторского права. Срок действия авторского права. Субъекты 

авторского права. Авторы, соавторы. Субъекты авторского права на служебные произведения. 

Имущественные права авторов. Издательский (авторский) договор. Смежные савторским права: 

понятие, объекты, субъекты, их права и обязанности. Ответственность за нарушение норм 

авторского права. Охрана произведений российских авторов за рубежом. 

 

Тема 67. Патентное право 

Понятие и источники патентного права. Объекты патентного права. Условия их 

патентоспособности. Субъекты патентного права. Их личные неимущественные и имущественные 

права. Оформление патентных прав. Действие исключительного права во 

 времени. Срок исчисления действия патента. Временная правовая охрана. Право на распоряжение 

патентом. Нарушение патента. Договор патента. Лицензионные договоры на использование объектов 

патентного права. 

 

Тема 68. Право на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ и 

услуг 

Право на фирменное наименование юридического лица: понятие, структура фирменного 

наименования, основные принципы фирмы, распоряжение, ответственность за неправомерное его 

использование. Понятие и значение товарного знака. Виды товарных знаков. Субъекты права на 

товарный знак. Порядок регистрации товарного знака. Распоряжение товарным знаком и 

ответственность за неправомерное его использование. Понятие, правовая охрана и регистрация 

знаков обслуживания. 

Понятие и признаки наименования места происхождения товаров. Регистрация наименования 

места происхождения товаров. Срок действия регистрации. Использование наименований мест 

происхождения товаров. Защита наименования места происхождения товаров. 

 

Тема 69. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности 

Понятие и правовое регулирование селекционных достижений. Субъекты прав на 

селекционные достижения. Оформление прав на селекционные достижения. Права авторов и 

патентообладателей. 

Топологии интегральной микросхемы. Понятие и правовое регулирование. Авторы 

топологий интегральных микросхем. Регистрация топологий интегральных микросхем. 

Использование топологий интегральных микросхем. Защита прав правообладателей. Право на 

секрет производства (ноу-хау). Действие исключительного права на секрет производства. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства. 

Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства. 

Дисциплина «Гражданский процесс» (ОПК-1,ОПК-5)  

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права 

Понятие гражданского процессуального права, его соотношение с другими отраслями права. 

Наука гражданского процессуального права, ее предмет и система. Источники гражданского 

процессуального права. 

 

Тема 2. Принципы гражданского процесса 

Понятие принципов гражданского процессуального права, их система и классификация. 

Конституционные принципы гражданского процессуального права. 

 



Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел. Понятие гражданского процессуального 

правоотношения. 

Основания возникновения гражданского процессуального правоотношения. 

 

Тема 4. Участники гражданского процесса 

Субъекты гражданского процессуального права. Понятие сторон в гражданском процессе. 

Суд как субъект гражданских процессуальных правоотношений. Принцип независимости судей. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц в гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. Основание и цель участия в гражданском процессе органов государственной 

                   власти, органов местного самоуправления. 

 

Тема 5. Иск 

Понятие искового производства. Виды исков в гражданском процессе. Элементы иска в 

гражданском процессе. Изменение, отказ от иска. Признание иска в гражданском процессе. 

Соединение и разъединение исковых требований в гражданском процессе. Защита интересов 

ответчика против иска. Предъявление встречного иска в гражданском процессе. Обеспечение иска в 

гражданском процессе. 

 

Тема 6. Возбуждение гражданского дела 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела.Возвращение искового заявления в 

гражданском процессе. Оставление искового заявления без движения в гражданском процессе. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления в гражданском процессе. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

 

Тема 7. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Цель, задачи и значение стадии подготовки дел к судебному разбирательству в гражданском 

процессе. Правила определения предмета доказывания по конкретным гражданским делам. 

Правовые последствия неправильного определения предмета доказывания. 

Предварительное судебное заседание в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Извещение лиц, участвующих в деле. Назначение дела к судебному разбирательству в гражданском 

процессе. 

Подготовительная часть судебного разбирательства в гражданском процессе. 

Полномочия представителя в суде: общие и специальные. Порядок оформления полномочий 

представителя. 

 

Тема 8. Судебное разбирательство 

Стадия судебного разбирательства в гражданском процессе. Судебные прения в гражданском 

процессе. Экспертиза в гражданском процессе. 

Правовая природа судебного приказа и его формы. Обжалование судебного приказа и его 

исполнение. Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование заочного решения. 

Судебные штрафы. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

 

Тема 9. Производство в суде второй инстанции 

Обжалование определений суда первой инстанции. Процессуальный порядок рассмотрения 

дела в апелляционной инстанции в гражданском процессе. Порядок рассмотрения дел в суде 

кассационной инстанции в гражданском процессе. 



Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и постановлений в 

порядке судебного надзора. Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного 

обжалования. Реализация права на апелляцию 

 

Тема 10. Неисковые формы защиты гражданских прав 

Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений. Понятие и 

сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел особого производства. Процедура 

медиации в гражданском процессе. Законодательство, регулирующие правовые основы нотариата. 

Основные правила совершения нотариальных действий. 

Вопросы для подготовки к итоговому (государственному) экзамену 

 

№ Вопросы для подготовки к итоговому 

(государственному)экзамену 

Оцениваемые 

компетенции 

 Дисциплина «Гражданское право»  

1. Предмет и метод гражданского права. Отграничение гражданского 
права от других отраслей права. 

ОПК-3,ОПК-6 

2. Функции гражданского права при переходе к рыночной экономике. ОПК-3,ОПК-6 

3. Принципы гражданского права. ОПК-3,ОПК-6 

4. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. 

ОПК-3,ОПК-6 

5. Аналогия закона, аналогия права. ОПК-3,ОПК-6 

6. Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и 

заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного 

оборота. 

ОПК-3,ОПК-6 

7. Понятие и особенности гражданского правоотношения. Субъекты 

гражданских правоотношений. Содержание гражданского 

правоотношения и их классификация. 

ОПК-3,ОПК-6 

8. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. 
Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

ОПК-3,ОПК-6 

9. Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость 
дееспособности. Разновидности дееспособности. 

ОПК-3,ОПК-6 

10. Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды. ОПК-3,ОПК-6 

11. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. 

ОПК-3,ОПК-6 

12. Условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Назначение и 

отстранение опекунов/попечителей. 

ОПК-3,ОПК-6 

13. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 
предпринимателей 

ОПК-3,ОПК-6 

14. Понятие виды и характерные отличия юридических лиц. 
Учредительные документы 

ОПК-3,ОПК-6 

15. Виды хозяйственных товариществ и обществ. Полное товарищество, 
простое товарищество. 

ОПК-3,ОПК-6 

16. Публичные и непубличные общества: понятие и виды. 
Учредительные документы. 

(ОПК-3,ОПК-6 

17. Некоммерческие организации: понятие и виды. Учредительные 
документы. 

ОПК-3,ОПК-6 

18. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим и объявления его умершим 

ОПК-3,ОПК-6 



19. Общая характеристика договора займа. Особенности и 
существенные условия договора 

ОПК-3,ОПК-6 

20. Агентский договор: понятие, существенные условия, права и 
обязанности сторон 

ОПК-3,ОПК-6 

21. Понятие и виды обязательств по передаче имущества в пользование. ОПК-3,ОПК-6 

22. Вещные права: понятие, содержание, основание возникновения и 
прекращения. Ограниченные вещные права. 

ОПК-3,ОПК-6 

23. Основания и условия возмещение морального вреда. Компенсация 
морального вреда. 

ОПК-3,ОПК-6 

24. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. 

ОПК-3,ОПК-6 

25. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений ОПК-3,ОПК-6 

26. Доверенность:   понятие,   виды, форма.  Основания прекращения. 
Передоверие 

ОПК-3,ОПК-6 

27. Договор аренды зданий и сооружений. Существенные условия 
договора. Права и обязанности сторон. 

ОПК-3,ОПК-6 

28. Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов. Условия 
заключения договора. 

ОПК-3,ОПК-6 

29. Договор подряда: понятие, виды, существенные условия, права и 
обязанности сторон. 

ОПК-3,ОПК-6 

30. Договор дарения. Предмет договора. Отмена дарения. ОПК-3,ОПК-6 

31. Понятие договора доверительного управления, особенности и 
существенные условия. 

ОПК-3,ОПК-6 

32. Договор комиссии: существенные условия, права и обязанности 
сторон. 

ОПК-3,ОПК-6 

33. Договор мены: существенные условия, права и обязанности сторон. ОПК-3,ОПК-6 

34. Договор найма жилого помещения: существенные условия, права и 
обязанности сторон. 

ОПК-3,ОПК-6 

35. Договор перевозки пассажиров и багажа: существенные условия, 
права и обязанности сторон 

ОПК-3,ОПК-6 

36. Договор залога: особенности, виды и существенные условия. 
Договор залога недвижимого имущества. 

ОПК-3,ОПК-6 

37. Договор страхования. Понятие и элементы страхового обязательства. 
Существенные условия и виды договоров страхования 

ОПК-3,ОПК-6 

38. Договор строительного подряда: существенные условия, права и 
обязанности сторон. 

ОПК-3,ОПК-6 

39. Договор факторинга: существенные условия, права и обязанности 
сторон. 

ОПК-3,ОПК-6 

40. Договор коммерческой концессии: существенные условия, форма, 
права и обязанности сторон 

ОПК-3,ОПК-6 

41. Кредитный договор: существенные условия, права и обязанности 
сторон. 

ОПК-3,ОПК-6 

42. Наследование по завещанию. Исполнитель завещания и его 
полномочия. 

ОПК-3,ОПК-6 

43. Наследование по закону. Очередность наследования ОПК-3,ОПК-6 

44. Основания и условия приобретение наследства. Способы отказа от 
наследства. 

ОПК-3,ОПК-6 

45. Условия действительности сделок ОПК-3,ОПК-6 

46. Общая характеристика договора аренды и его виды. Существенные 
условия договора. Права и обязанности сторон. 

ОПК-3,ОПК-6 



47. Понятие,  содержание  и  существенные  условия договора купли- 
продажи и его виды. 

ОПК-3,ОПК-6 

48. Основания (способы) и виды возникновения права собственности. 
Субъекты права собственности. 

ОПК-3,ОПК-6 

49. Право общей собственности. Основные отличия долевой и 
совместной общей собственности. 

ОПК-3,ОПК-6 

50. Право  общей  долевой  собственности:  понятие,  правовой режим, 
особенности. 

ОПК-3,ОПК-6 

51. Право  частной  собственности  граждан: понятие, правовой режим, 
особенности. 

ОПК-3,ОПК-6 



52. Ответственность за вред, причиненный в состоянии необходимой 
обороны и крайней необходимости. 

ОПК-3,ОПК-6 

53. Понятие   и   виды   договора перевозки пассажиров и багажа: 
существенные условия, права и обязанности сторон. 

ОПК-3,ОПК-6 

54. Понятие и правовое значение обязательств в гражданском праве. 
Виды обязательств 

ОПК-3,ОПК-6 

55. Понятие  и   виды  сроков  в   гражданском  праве. Сроки исковой 
давности. 

ОПК-3,ОПК-6 

56. Понятие договора аренды транспортного средства: существенные 
условия, форма заключения договора. Права и обязанности сторон 

ОПК-3,ОПК-6 

57. Понятие и особенности договора розничной купли-продажи. 
Условия заключения, права и обязанности сторон. 

ОПК-3,ОПК-6 

58. Понятие и содержание права собственности. Основания 
приобретения права собственности. 

ОПК-3,ОПК-6 

59. Понятие гражданско-правового договора. Условия заключения 
договора. Место, время заключения договора 

ОПК-3,ОПК-6 

60. Соотношение договорной и деликтной ответственности ОПК-3,ОПК-6 

 Дисциплина «Гражданский процесс»  

61. Понятие и сущность иска ОПК-1,ОПК-5 

62. Элементы иска. ОПК-1,ОПК-5 

63. Виды исков. ОПК-1,ОПК-5 

64. Право на иск. Право на предъявление иска и его предпосылки. ОПК-1,ОПК-5 

65. Процессуальные средства защиты интересов ответчика. ОПК-1,ОПК-5 

66. Возражения против иска (понятие и виды). ОПК-1,ОПК-5 

67. Встречный иск (понятие, порядок предъявления и условия его 
принятия 

ОПК-1,ОПК-5 

68. Распоряжение предметом спора ОПК-1,ОПК-5 

69. Изменение иска (понятие, виды). ОПК-1, ПК-3 

70. Отказ от иска (понятие, виды). ОПК-1,ОПК-5 

71. Признание иска. Мировое соглашение ОПК-1,ОПК-5 

72. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска ОПК-1,ОПК-5 

73. Процессуальные сроки (понятие, значение и виды). Сроки 
рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

ОПК-1,ОПК-5 

74. Приостановление, перерыв, продление и восстановление 
процессуальных сроков. 

ОПК-1,ОПК-5 

75. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе ОПК-1,ОПК-5 

76. Государственная пошлина (порядок уплаты, виды, размер, порядок 
возврата). 

ОПК-1,ОПК-5 

77. Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде. ОПК-1,ОПК-5 

78. Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или 

рассрочка уплаты государственной пошлины и уменьшение ее 

размера. 

ОПК-1,ОПК-5 

79. Распределение судебных расходов между сторонами и их 
возмещение. Взыскание компенсации за потерю времени. 

ОПК-1,ОПК-5 

80. Судебные штрафы (основания, порядок наложения, сложение или 
уменьшение штрафа 

ОПК-1,ОПК-5 

81. Понятие и цель судебного доказывания ОПК-1,ОПК-5 

82. Судебные доказательства (понятие, классификация). ОПК-1,ОПК-5 

83. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. ОПК-1,ОПК-5 

84. Распределение обязанностей по доказыванию. ОПК-1,ОПК-5 



85. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. ОПК-1,ОПК-5 

86. Процесс доказывания (выявление, собирание, представление и 
исследование доказательств, их оценка) 

ОПК-1,ОПК-5 

87. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. ОПК-1,ОПК-5 

88. Свидетельские показания как средства доказывания. ОПК-1,ОПК-5 

89. Письменные доказательства, их классификация. ОПК-1,ОПК-5 

90. Вещественные доказательства (представление, осмотр, хранение, 
порядок возврата). 

ОПК-1,ОПК-5 

91. Порядок производства судебной экспертизы. ОПК-1,ОПК-5 

92. Аудио-, видеозаписи в гражданском процессе. ОПК-1,ОПК-5 

93. Виды экспертиз и порядок их производства. Комплексная и 
комиссионная экспертизы. 

ОПК-1,ОПК-5 

94. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и 
обязанности экспертов. 

ОПК-1,ОПК-5 

95. Обеспечение доказательств. Основания к их обеспечению до 
предъявления иска. 

ОПК-1,ОПК-5 

96. Судебные поручения. Порядок их дачи и выполнения. ОПК-1,ОПК-5 

97. Судебные извещения и вызовы. Судебная повестка (содержание, 
порядок доставки и вручения). 

ОПК-1,ОПК-5 

98. Основания и порядок объявления розыска ответчика. ОПК-1,ОПК-5 

99. Приказное производство. ОПК-1,ОПК-5 

100. Исковое заявление (форма, содержание и документы, прилагаемые к 

нему). Принятие искового заявления. Оставление искового заявления 

без движения. 

ОПК-1,ОПК-5 

101. Основания отказа в принятии искового заявления, а также 
возвращения искового заявления. 

ОПК-1,ОПК-5 

102. Подготовка дела к судебному разбирательству. ОПК-1,ОПК-5 

103. Предварительное судебное заседание. ОПК-1,ОПК-5 

104. Судебное разбирательство – основная стадия гражданского процесса. ОПК-1,ОПК-5 

105. Составные части судебного разбирательства, их характеристика. ОПК-1,ОПК-5 

106. Решение суда (понятие, виды, содержание, законная сила). ОПК-1,ОПК-5 

107. Приостановление производства по делу. ОПК-1,ОПК-5 

108. Прекращение производства по делу. ОПК-1,ОПК-5 

109. Оставление заявления без рассмотрения. ОПК-1,ОПК-5 

110. Определение суда. ОПК-1,ОПК-5 

111. Протокол судебного заседания. ОПК-1,ОПК-5 

112. Заочное производство. ОПК-1,ОПК-5 

113. Апелляционное производство. ОПК-1,ОПК-5 

114. Производство в суде кассационной инстанции. ОПК-1,ОПК-5 

115. Права суда кассационной инстанции. ОПК-1,ОПК-5 

116. Производство в суде надзорной инстанции ОПК-1,ОПК-5 

117. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений суда, вступивших в законную силу. 

ОПК-1,ОПК-5 

118. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса ОПК-1,ОПК-5 

119. Особенности арбитражного процесса РФ. ОПК-1,ОПК-5 

120. Несудебные формы защиты гражданских прав и охраняемых 
законом интересов. Нотариат 

ОПК-1,ОПК-5 

 

 

 



Междисциплинарные ситуационные практические задания 

(ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК – 2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 

Практическое задание 1. Гражданина Иванова приняли в организацию на должность 

менеджера с должностным окладом по штатному расписанию 10 000 рублей, с испытательным 

сроком 3 месяца. На период испытательного срока Иванову была установлена пониженная на 

30% заработная плата. Работник посчитал, что его право на равную оплату за равный труд 

нарушено, и обратился в трудовую инспекцию. 

Сформулируйте ответ работнику. 

 

Практическое задание 2. Гражданину Петрову при приеме на работу в ОАО «Бриз» 

сказали, что помимо документов, указанных в статье 65 ТК РФ, он должен предъявлять: 

характеристику с прежнего места работы; справку о стандартных налоговых вычетах с 

предыдущего места работы. 

Дайте правовую оценку вышеуказанных положений правил внутреннего трудового 

распорядка организации. 

 

Практическое задание 3. Работодатель, внедряя новые методы управления персоналом, 

приказом перевел всех работников на новые условия труда: все работники обязаны 

перезаключить трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок, на срочные 

трудовые договоры с повышением заработной платы в 1,5 раза. При этом какие-либо другие 

изменения в трудовой функции и иные условия труда не предполагались. 

Каков порядок введения новых условий труда? 

 

Практическое задание 4. Работник с письменного согласия, но без издания приказа 

начальником цеха был привлечен к сверхурочной работе в течение четырех часов после 

окончания рабочей смены. Профсоюзная организация посчитала, что нарушено трудовое 

законодательство. Каким образом организуют сверхурочные работы, и требуется ли для этого 

участие профсоюзной организации? 

 

Практическое задание 5. В организации работники часто привлекаются к сверхурочным 

работам. Руководитель организации попросил у работников дать письменное согласие на 

привлечение к сверхурочной работе сразу на месяц вперед. 

Соответствует ли трудовому законодательству просьба руководителя? 

 

Практическое задание 6. Стерлигова Н.Н. обратилась в суд с иском к ОАО АКБ 

"Кредитор" о взыскании денежных средств по договору банковского вклада, процентов, 

компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что банк необоснованно удерживает 

принадлежащие ей денежные средства. В обоснование своих требований она указала, что 

16.04.2012 года между ней и ОАО АКБ "Кредитор" был заключен договор банковского вклада 

№ 1221. Согласно п. 1.5 данного договора банк начисляет на сумму вклада проценты в размере 

15,75% годовых. 01.10.2012 года Стерлигова Н.Н. письменно обратилась в Банк и сообщила, 

что паспорт гражданина РФ ею утрачен. Личность подтвердила паспортом гражданина 

Республики Узбекистана, одновременно представив ИНН и страховое свидетельство РФ. Банк 

отказал в выдаче вклада, указав, что в соответствии с договором вкладчик - Стерлигова Н.Н. 

имеет паспорт гражданина РФ, проживает по определенному адресу в г.Пермь. Таким образом, 

за возвратом денег обратился не вкладчик. При подтверждении обратного и предъявлении 

соответствующих документов банк выдаст сумму вклада Стерлиговой Н.Н. Какое решение 

должен вынести суд? 

 

Практическое задание 7. Муж и жена Арбузовы Александр и Ирина в совместном браке 

нажили общее имущество, состоящее из а/м стоимостью 170т.р., дачи стоимостью 130 т.р., 3-

комнатной квартиры стоимостью 1млн 200 т.р. и денежного вклада в банке 400т.р. у жены от 



предыдущего брака есть дочь Катя 13 лет, кроме того, у Арбузовых есть совместные 

дети - сын Игорь 10лет и дочь Света 8 лет. В квартире Арбузовых с 04.01.2004г. проживал их 

общий знакомый инвалид 1группы Илюшин Д. Кроме того, Арбузов Александр в течение 

последних 5 лет регулярно помогал своей матери 52-х лет, лишенной в отношении него 

родительских прав, и не восстановленной в них. 10.11.2004г. возвращаясь вечером домой 

супруги попали в аварию и оба погибли 11.11.2004г. 

Каким должен быть в этом случае порядок наследования? Кто будет призван к наследству 

умерших супругов? Будет ли мать Арбузова иметь право на получение наследства? Будет ли 

Илюшин Д. иметь право на наследство? 

 

Практическое задание 8. В результате катастрофы скончался муж, через девять часов 

жена. Родственников у них не было, кроме дочери жены от первого брака. 

Имеет ли эта дочь право на имущество отчима? Достанется ли этой дочери квартира, в 

которой проживали супруги, приватизированная ее матерью с согласия мужа? 

 

Практическое задание 9. Гр. Иванов проживал с супругой и с дочерью. Других 

родственников у них не было. 03.11.2015г. Гр. Иванов и его супруга попали в автомобильную 

аварию, после чего умерли в больнице 04.11.2015г. Дочь попросила нотариуса выдать ей 

свидетельство о праве на наследство, не дожидаясь окончания 6 месяцев, поскольку она хочет 

уехать из города как можно быстрее. Нотариус отказал в выдачи свидетельства. 

Правомерен ли отказ нотариуса? 

 

Практическое задание 10. Гражданин Иванов Семен Семенович проживал в своем доме 

в п. Кедровый со своим внуком Петровым. Гр. Иванов умер 01.12.2002г., после чего его внук 

стал содержать его дом. Оплачивал коммунальные услуги, платил за аренду земельного 

участка, делал текущий ремонт за свой счет. Через год Петров решил уехать из поселка и 

решил продать дом. Он нашел покупателей и они вместе с Петровым обратились в 

регистрационную палату за оформлением договора. Однако им отказали в регистрации 

договора, сославшись на то, что дом не принадлежит Петрову. В конце 2003 года данный дом 

на основании свидетельства о праве на наследство был переоформлен на имя Иванова Петра 

Семеновича (брата Семена Семеновича). 

Кто должен являться наследником дома, почему? Решите задачу. 

 

Практическое задание 11. В силу ст.2 Гражданского кодекса гражданское 

законодательство не применяется к налоговым правоотношениям. Означает ли это приоритет 

налогового законодательства перед гражданским? 

 

Практическое задание 12. Мухину принадлежит дом на праве частной собственности. 

Решением Администрации г.Волгограда дом Мухина подлежит сносу в связи с отводом 

земельного участка под строительство трамвайного парка. Собственнику дома и членам его 

семьи Администрация города в качестве компенсации выделила квартиру в 30 кв.м. на 

четверых, переселить в которую он отказался. По мнению Мухина администрация могла 

выделить земельный участок под капитальную застройку в другом месте. Кроме того, его не 

устроил метраж нового жилья. 

Какие правоотношения возникли в связи с изъятием земельного участка и сносом дома? 

Нормами, каких отраслей права они должны быть урегулированы? 

 

Практическое задание 13. Гражданка Курчавая И.М. является владельцем ½ жилого 

дома, принадлежащего ей на праве собственности. По предложению своей соседки Минаевой 

Т.В. она решила выкупить вторую половину дома. 

Курчавая И.М. и Минаева Т.В. заключили договор купли-продажи ½ домовладения и 

зарегистрировали переход права собственности на недвижимость. 2/3 стоимости 



приобретенного имущества Курчавая И.М. передала продавцу сразу и договорилась о 

рассрочке выплаты оставшейся суммы. Для того чтобы собрать необходимые денежные 

средства, она стала сдавать свою отдельную квартиру. 

О каких отношениях, регулируемых гражданским правом, идет речь в задаче? Какие 

конкретно группы отношений, регулируемые гражданским правом, Вы можете выделить из 

условий задачи? 

 

Практическое задание 14. По договору с редакцией журнала «Детектив. Приключения. 

Фантастика.» гр. Голбен А.Г. перевел роман Д.Хейер «Так убивать нечестно». До издания в 

журнале, без ведома А.Г.Голбена, переведенный им роман начали публиковать по главам в 

номерах журнала «В дороге», принадлежащего тому же Издательскому дому, что и журнал 

«Детектив. Приключения. Фантастика». Имя переводчика указано не было. Авторский 

гонорар он не получил. 

О каких отношениях идет речь в задаче? Какие группы личных неимущественных 

отношений, регулируемые гражданским правом, Вы можете выделить из условий задачи? 

 

Практическое задание 15. Шумилин 17 лет вступил в брак с Ушаковой 15 лет. Брачный 

возраст им был снижен в установленном законом порядке. Ушакова имела ребенка в возрасте 

1 года. Шумилин пожелал его усыновить и обратился в органы опеки, чтобы собрать все 

необходимые документы. Мать Ушаковой, опекун внука, возражала против усыновления, так 

как сама хотела усыновить ребенка. Однако жена Шумилина давала согласие на усыновление 

только мужу, сама при этом просила сохранить за ней родительские права. Органы опеки 

разъяснили Шумилину, что до 18 лет он не может быть усыновителем, а после 18 лет он 

должен встать на централизованный учет кандидатов в усыновители. Также на 

централизованный учет должен быть поставлен ребенок. Но практически усыновление 

невозможно, пока его жене не исполнится 18 лет, так как против усыновления возражает 

опекун ребенка, т.е. его бабушка, без согласия которой усыновление не допускается. Согласие 

матери ребенка не имеет правового значения, так как она сама является несовершеннолетней. 

Законны ли разъяснения органов опеки? Какие требования предъявляют к кандидатам в 

усыновители? Имеет ли правовое значение согласие на усыновление, данное несовершенно-

летними родителями ребенка? 

 

Практическое задание 16. После смерти дедушки к девятилетнему Андрею Бокову по 

завещанию перешли квартира и дача. Поскольку семья должна была переехать в другой город, 

родители Андрея решили продать квартиру одному из сослуживцев отца, а дачу подарить 

совершеннолетней сестре Андрея, которая недавно вышла замуж и оставалась жить в городе. 

Родители Андрея обратились в юридическую фирму с просьбой оформить все необходимые 

документы для государственной регистрации договоров дарения и купли- продажи. 

Возможно ли совершение задуманных сделок с имуществом малолетнего Андрея Бокова? 

Какие документы необходимо подготовить для их совершения? 

Практическое задание 17. Г.И. Королева при регистрации брака с Белоусовым заявила, 

что желает носить его фамилию. Просьба была удовлетворена. Через несколько дней 

Королева, теперь уже Белоусова, пришла в орган загса и стала просить оставить ей добрачную 

фамилию, так как против новой фамилии возражают ее дети от первого брака 14 и 16 лет. 

Должен ли орган загса удовлетворить просьбу Белоусовой? 

 

Практическое задание 18. Анатолий Смирнов решил вступить в брак с Раисой 

Волошиной, которая по отцу являлась его сестрой. Мать Раисы Волошиной не состояла в 

браке с отцом Анатолия Смирнова, но при рождении Раисы по совместному заявлению ее 

матери и отца Анатолия было установлено отцовство, т.е. отце Анатолия признал Раису 



своей родной дочерью, о чем была произведена актовая запись в книги регистрации 

рождений. 

Со ссылкой на правовые нормы поясните, возможно ли заключение брака между 

Анатолием Смирновым и Раисой Волошиной. 

 

Практическое задание 19. Рюмин, давший по договору займа соседу Дозову 

запрошенную им сумм денег на шесть месяцев, через некоторое время потребовал 

выплачивать ему ежемесячно проценты в размере, определенном банковской ставкой 

рефинансирования, хотя это и не было оговорено в договоре. Дозов платить отказался, 

мотивируя это тем, что договор займа изначально был беспроцентным. Подлежит ли 

удовлетворению требование Рюмина в данном случае? В каких случаях договор займа 

считается беспроцентным? Будет ли платить проценты должник в случае задержки выплаты 

долга? 

 

Практическое задание 20. Для строительства загородного дома Вы заказали проект ЗАО 

«Строитель». По этому проекту был возведен ваш дом. Архитектура дома очень понравилась 

соседу по улице, и он возвел точно такой же без вашего разрешения. 

Имеет ли место здесь момент нарушения авторского права? Обоснуйте свой ответ. 

 

Практическое задание 21. Владелец сайта не успел вовремя продлить срок регистрации 

домена. Его перекупили и теперь используют как каталог ссылок. Но на главной странице по-

прежнему фотография и имя владельца, логотип его организации и статьи, написанные  им и 

его коллегами. Сайт продолжает работать сейчас и влияет на репутацию человека. 

Посоветуйте, пожалуйста, есть ли способы вернуть сайт владельцу? 

 

Практическое задание 22. Является ли перевод книги на иностранный язык нарушением 

авторских прав? Нужно ли разрешение автора на перевод его книги на иностранный язык? 

 

Практическое задание 23. У девушки отец осужден за убийство своей матери. Его 

признали виновным. Приговор пришел в силу. После гибели бабушки осталась 2х комнатная 

приватизированная квартира. Нотариус пояснил, что девушка не имеет права на квартиру, так 

как отец потерял право на наследство, а сама она не наследница. Других наследников нет. 

Кому перейдет квартира? 

 

Практическое задание 24. Сизов и Романов заключили договор, по которому Сизов на 

период длительной заграничной командировки передал Романову на сохранение аккордеон, 

разрешив им пользоваться. Стороны договорились, что плата за хранение соответствует плате 

за пользование, в силу чего взаимных расчетов между сторонами не предполагалось. По 

возвращении Сизова из командировки Романов заявил, что в результате травмы он повредил 

руку и не мог пользоваться аккордеоном Сизова в течение всего периода хранения. Поэтому 

Романов считает, что Сизов обязан выплатить ему вознаграждение за хранение аккордеона. 

Не придя к соглашению, стороны обратились в юридическую консультацию. Какое 

разъяснение им надлежит дать? 

 

Практическое задание 25. В договоре страхования была предусмотрена обязанность 

страхователя немедленно, но не позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем 

страховом случае – угоне автомобиля, при чем подчеркивалось, что пропуск этого срока 

влечет за собой отказ в страховой выплате. Страхователь обратился к страховщику на десятый 

день с момента угона, при этом пятидневный срок был пропущен без уважительных причин. 

В выплате страхового возмещения ему было отказано по мотиву пропуска им срока 



обращения с заявлением о наступлении страхового случая. Страхователь обратился в суд, с 

иском ссылаясь, на то, что факт угона автомобиля подтверждается постановлением о 

возбуждении уголовного дела. Укажите срок исковой давности. В каком суде будет 

разбираться данное дело. Какое решение примет суд. Какова природа срока подачи заявления 

о наступлении страхового случая? 

 

Практическое задание 26. Болотова и Вишневский имели сына Владимира, в отношении 

которого они были лишены родительских прав Владимир был помещен на воспитание в 

детский дом. Администрация детского дома предъявила родителям ребенка иск о взыскании 

алиментов. Суд взыскал в пользу детского учреждения на содержание ребенка алименты в 

размере 1/4 заработка родителей, т.е. с каждого из родителей по 1/8 их заработка. Алименты 

поступали в адрес администрации, которая приходовала деньги и тратила на содержание 

детей, находящихся в детском доме. 

Законны ли решения суда и действия администрации детского учреждения? Каков 

порядок расходования алиментов на ребенка, помещенного в детское учреждение? 

 

Практическое задание 27. Фирма «Арго» заключила с гражданином Алексеевым договор 

поручения и выдала соответствующую доверенность. Алексеев оформил от имени фирмы 

«Арго» договор с акционерным обществом «Ленко», агентским представителем которого он 

являлся. Договор был выгодным как для фирмы, так и для акционерного общества, однако 

руководство фирмы, узнав, что Алексеев является агентом акционерного общества, объявило 

о недействительности заключенного договора, как совершенного с нарушением 

законодательства о представительстве. Алексеев считал, что он не нарушил ни закон, ни 

интересы фирмы, руководство которой неправомерно отозвало доверенность, расторгнув тем 

самым договор поручения. Стороны обратились за консультацией к юристу. Дайте 

соответствующую консультацию. 

 

Практическое задание 28. Между ООО «Ресурсы» (комитент) и ООО «Легион» 

(комиссионер) был заключен договор комиссии, по условиям которого комиссионер принял 

на себя обязательство заключить договор купли-продажи принадлежащего комитенту 

технического оборудования. Обязательство было исполнено комиссионером надлежащим 

образом. В соответствии с заключенным договором купли-продажи комиссионер передал 

покупателю, а покупатель принял технологическое оборудование. По условиям договора 

принятый товар подлежал оплате на 10-й день после его принятия. Однако уже на пятый день 

арбитражный суд принял решение о признании комиссионера банкротом и об открытии 

конкурсного производства. Об этом факте комиссионер уведомил комитента, сообщив ему, 

что в сложившейся ситуации он не сможет осуществить право требования оплаты 

технологического оборудования. С согласия комитента указанное право было уступлено 

производственному кооперативу «Витязь», о чем в тот же день было сообщено покупателю 

технологического оборудования. Решите дело. 

 

Практическое задание 29. Работник с письменного согласия, но без издания приказа 

начальником цеха был привлечен к сверхурочной работе в течение четырех часов после 

окончания рабочей смены. Профсоюзная организация посчитала, что нарушено трудовое 

законодательство. Каким образом организуют сверхурочные работы, и требуется ли для этого 

участие профсоюзной организации? 

 

Практическое задание 30. Предприниматель Владимиров принял в доверительное 

управление на пять лет старый дом с толстыми кирпичными стенами с правом совершать в 

отношении него любые юридические и фактические действия в интересах его владельца 

Котова. В качестве вознаграждения Владимирову причитался определенный процент от 

прибыли, вырученной при эксплуатации дома. Владимиров сдал помещение дома в аренду 
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под кондитерский магазин и, взяв деньги в кредит в коммерческом банке, надстроил два этажа 

с четырьмя квартирами в них. Квартиры он сдавал на несколько дней приезжим за высокую 

плату. Полученные от дома доходы Владимиров выплачивал только кредитору - 

коммерческому банку, а Котову представлял только отчеты о своей деятельности. Котов 

посчитал свои взаимоотношения в Владимировым невыгодными для себя и потребовал 

досрочного расторжения договора и возмещения последним упущенной выгоды за время до 

верительного управления. 

Правомерны ли действия Владимирова (доверительного управляющего) по перестройке 

дома? Правомерны ли действия Владимирова при уплате долга коммерческому банку 

(кредитору)? 

 

3.3 Рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому 

(государственному)экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к итоговому (государственному) экзамену 

 

Подготовка к итоговому (государственному) экзамену включает: 

• групповые консультации по вопросам, содержащимся в программе итогового 

(государственного) экзамена, обзорные лекции; 

• самоподготовку по дисциплинам, вынесенным на итоговый (государственный) экзамен. 

Рекомендуется при подготовке к экзамену повторить материал изучаемых ранее 

дисциплин. В первую очередь следует повторить вопросы, отраженные в настоящей 

программе. После повторения основной части программы итогового (государственного) 

экзамена, полезно просмотреть конспекты лекций и выборочно дополнительную литературу, 

рекомендованную в программах дисциплин. При подготовке рекомендуется пользоваться 

преимущественно основной литературой, список которой приводится в разделе 3.3 данной 

программы. 

При подготовке к итоговому (государственному) экзамену обучающимся необходимо 

выписать четко сформулированные вопросы, по которым им не удалось найти 

удовлетворительные ответы в конспекте и литературе. Эти вопросы следует задать и обсудить на 

обзорной лекции и предэкзаменационной консультации. 

Для лучшего усвоения материала и подготовки к экзамену рекомендуется повторно 

проанализировать те примеры, ситуации и тесты, которые разбирались ранее на семинарских и 

практических занятиях. 

Большое значение при ответе на вопросы  экзаменационного билета имеет также 

использование опыта, приобретенного на учебной и производственной (в том числе 

преддипломной) практиках. Если в процессе обучения студентом был подготовлен реферат 

(доклад) на тему близкую к вопросу экзаменационного билета или обучающийся принимал 

участие в работе студенческого научного кружка по данной тематике, рекомендуется рассказать 

о проделанной работе и ее основных результатах. Ответы на вопросы экзаменационного билета 

позволяют получить представление об уровне сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника. 

Таким образом, для успешной сдачи итогового (государственного) экзамена обучающийся 

должен знать основное содержание указанных выше учебных дисциплин, уметь применять эти 

знания  на практике и быть готовым не только к ответу на вопросы экзаменационного билета, но 

и к активной беседе в направлении, заданном вопросами экзаменационного билета. Поэтому 

следует иметь в виду, что содержание экзаменационного билета требует от обучающегося полного 

ответа. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 
1.  Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 2016. - 

Т.1. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-1234-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039 

(ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

2. Гражданское право: учебник в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва: Статут, 2016. - Т. 2. 

- 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1236-5 (т. 2). - ISBN 978-5-8354-1234-1; То же 

[Электронный ресурс]. - (17.01.2019).URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045(ЭБС «Университетская библиотека) 

3. Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский итоговый 

(государственный) юридический университет. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Статут, 2017. - 702 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.) ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575(ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн») 

4. Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и др. 

; ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 599 с. - (Dur a lex, sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02583-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573(ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн») 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданский процесс : учебник / ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - (Duralex, sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02337-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014(ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн») 

2. Гражданский процесс: Учебник. - 6-е изд. перераб. и доп. Авторы:Ярков В.В. 

Издательство: М.: Волтерс Клувер, 2006 г. 

 

 
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 

- Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа: 

www.edu.ru; 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/  

- Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru; 

- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru. 
 

 

. 3.4 Порядок проведения итогового (государственного) экзамена: 

-одновременно в аудитории размещаются не более 8 студентов; 

-по общему правилу для подготовки ответа на вопросы билета студентам предоставляется не 

менее 30 минут. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные 

сменяются и отвечают в порядке очередности. При подготовке к ответу студенты делают необходимые 

записи по каждому вопросу на выданных секретарем И(ГЭ)К листах бумаги со штампом НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт им. П.А. Столыпина»; 

-для ответа на вопросы билета (выступления) каждому студенту предоставляется не более 10 

минут, после чего председатель И(ГЭ)К предлагает ее членам задать студенту дополнительные вопросы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
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в рамках тематики вопросов в билете. Если студент затрудняется при ответе на дополнительные 

вопросы, члены комиссии могут задать вопросы в рамках тематики программы итогового 

(государственного) экзамена. По решению председателя И(ГЭ)К студента могут попросить отвечать на 

дополнительные вопросы членов комиссии после его ответа на отдельный вопрос билета, а также 

ответить на другие вопросы, входящие в программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

-после завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем И(ГЭ)К 

окончания опроса, члены комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на 

каждый вопрос и по их совокупности. 

Перед началом экзамена каждому члену комиссии выдаются заранее подготовленные рабочие 

материалы с таблицами, в которых они отображают степень отработки показателей оценивания по 

критериям, выражая ее в выставлении оценки за каждый показатель по шкале оценивания. По 

окончании ответа оценка суммируется и выставляется итоговая оценка за ответ на вопрос билета и в 

целом за ответ по билету. 

 

 

IV. Критерии оценки результатов сдачи итогового (государственного) 

экзамена 

 

Показателями оценивания компетенций при проведении ГИА являются знания, умения, 

навыки и опыт профессиональной деятельности, приобретенные в процессе освоения 

дисциплин и прохождения практик, а также профессионально значимые личностные качества 

выпускника. 

 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
 

Описание критериев оценки 

результатов сдачи государственного 

экзамена 

Уровень 

сформированности 

компетенций и его 
характеристика 

Оценка 

Обучающийся демонстрирует: 

- существенные пробелы в знаниях учебного 

материала; 

- допускаются принципиальные ошибки при 

ответе на основные вопросы билета, отсутствует 

знание и понимание основных понятий и 

категорий; 

- непонимание сущности дополнительных 

вопросов в рамках заданий билета; 

- отсутствие умения выполнять типовые 

практические задания, предусмотренные 

программой итогового (государственного) 

экзамена. 

- отсутствие готовности (способности) к 

дискуссии и низкую степень контактности. 

- личностные качества не соответствующие 

целям и задачам профессиональной 
деятельности 

 

«недостаточный» 

Компетенции 

не сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

Личностные качества не 

соответствуют целям и 

задачам 

профессиональной 

деятельности 

 

 

«неудовлетворите 

льно» 
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Обучающийся демонстрирует: 

- базовые знания теоретического материала по 

вопросам билета; 

- неполные ответы на основные вопросы, 

незначительные ошибки в ответе, недостаточное 

понимание сущности излагаемых вопросов; 

- неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- недостаточное владение литературой, 

рекомендованной программой И(ГИ)А; 

- умение, без грубых ошибок, решать типовые 

практические задания. 

- основные профессионально-значимые 

личностные качества: 

гражданственность, нравственность, чувство 

долга и ответственности, справедливость, 
коммуникабельность и т.д. (некоторые из 

 

«пороговый» 

Компетенции 
сформированы. 

 

Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется низкий 

уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Профессионально- 

значимые личностные 

качества слабо выражены. 

 

 

«удовлетворитель 

но» 

которых слабо выражены)   

Обучающийся демонстрирует: 

- твердые знания и понимание основных 

вопросов контролируемого объема 

программного материала; 

-способность устанавливать и объяснять связь 

практики и теории, выявлять противоречия, 

проблемы и тенденции развития; 

- правильные и конкретные, без грубых ошибок, 

ответы на поставленные вопросы; 
- умение решать практические задания. 

- владение основной и дополнительной 

литературой, рекомендованной программой 

И(ГИ)А; 

- наличие собственной обоснованной позиции 

по обсуждаемым вопросам. 

Возможны незначительные оговорки и 

неточности в раскрытии отдельных положений 

вопросов билета, не достаточно 

аргументированно представлена собственная 

позиция, присутствует неуверенность в ответах 

на дополнительные вопросы. 

- профессионально-значимые личностные 

качества: гражданственность, нравственность, 

чувство долга и ответственности за исполнение 

своих обязанностей, чувство непримиримости 
с правонарушениями, справедливость и т.д. 

 
«продвинутый» 

 

«хорошо» 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

продуктивный характер 

применяются к решению 

типовых заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Основные 

профессионально- 

значимые личностные 

качества сформированы 
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Обучающийся демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние и аргументированные 

знания программного материала; 

- полное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, точное 

знание основных понятий, в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанавливать и объяснять связь 

практики и теории, аргументировать свои 

суждения и умозаключения, выявлять 

противоречия, проблемы и тенденции развития; 

- логически последовательные, 

содержательные, конкретные и исчерпывающие 

ответы на все задания билета, а также 

дополнительные вопросы экзаменатора; 

- умение решать как типовые так 

нестандартные практические задания. 

- свободное использование в ответах на вопросы 

материалов рекомендованной основной и 

дополнительной литературы. 

- ярко выраженные профессионально-значимые 

личностные качества: высокую 

гражданственность, нравственность, развитое 

чувство долга и ответственности за исполнение 

своих обязанностей, принципиальность и 

независимость в принимаемых решениях, 

преданность         своему         делу,         чувство 
непримиримости         с         правонарушениями, 

«высокий» 

Компетенции 

сформированы. 

 
Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения носят 

продуктивный характер и 

успешно применяются к 

решению как типовых, так 

и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий  уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

Профессионально- 

значимые личностные 

качества ярко выражены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«отлично» 

справедливость, высокая гуманистическая 

нравственность,   общительность 
(коммуникабельность) и т.д. 

  

 

           Результаты сдачи итогового (государственного) экзамена заносятся в

 оценочный лист (Приложение 1). 

 

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 
Порядок подачи апелляций 

По результатам итоговых (государственных) аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию 

о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения  итогового 

(государственного) аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами итогового 

(государственного) аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового (государственного) 

аттестационного испытания. 
 

Порядок рассмотрения апелляции 

Для рассмотрения апелляции секретарь  итоговой (государственной) экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания  итоговой 

(государственной) экзаменационной комиссии, заключение председателя итоговой 

(государственной) экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 
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проведении итогового ( государственного) аттестационного испытания, а также письменные 

ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 

итогового (государственного) экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 

рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель итоговой 

(государственной) экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание  апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

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 процедуры проведения  итогового 

(государственного) аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения  итогового (государственного) аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат итогового (государственного) 

аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения итогового (государственного) аттестационного 

испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат итогового 

(государственного) аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения итогового 

(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 итоговое (государственное) 

аттестационное испытание в сроки, установленные приказом ректора института. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового 

(государственного) аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата итогового (государственного 

)экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итогового 

(государственного) аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

итоговую (государственную) экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата итогового 

(государственного) экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение итогового (государственного) аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в институте 

в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение итогового (государственного) аттестационного 

испытания не принимается. 

 

VI. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 
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 Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, укомплектованная: 

- специализированной мебелью  

(стол и стул преподавателя,   столы -  15 шт, стулья -30 шт, доска учебная одноэлементная-1) шт 

- техническими средствами обучения для представления учебной информации , в том числе набором 

демонстрационного оборудования  

Ноутбук: Lenovo G 50 CELERON IR CPU N2820 1 шт 

Мультимедийнаядоска (экран) - 1 шт 

Мультимедиапроектор: MitsubishiSL6U - 1 шт)  

с возможностью подключения к сети Интернет через Wifi доступ , доступ к ЭИОС института, доступ в 

Интернет через локальную сеть. 

-учебно-наглядными пособиями (иллюстративные таблицы, логические схемы, видео презентации) 

-комплектом  лицензионного программного обеспечения 

  Microsoft Windows  8,  

  Microsoft Office 2010,  Microsoft Project 2013, DeepFreeze (free) ,AdobeAcrobat (free) 

WinRar(free) 

 (договор №17/74 от 05.08.2014); 

Антивирусное ПО семейства Dr.WEB: - лицензионный сертификат  

Справочная правовая система «Консультант Плюс»: - договор б/н об информационной 

поддержке от 12 февраля 2014 г.; 

  Программное обеспечение eLIBRARY.ru (ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

Лицензионное соглашение №14672); 

Общая локальная  компьютерная сеть Интернет (договор   с ООО «Атмосферика» договор 

№27717/0119 от 11.01.2019) 

 

VII. Средства адаптации образовательного процесса при проведении итоговой 

(государственной итоговой) аттестации к потребностям обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией) 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая (государственная итоговая) аттестация 

проводится Институтом с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации для инвалидов в одной 

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

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении итоговой (государственной 

итоговой) аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении итоговой (государственной итоговой) аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

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

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

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

приспособлений). 
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Все локальные нормативные акты МГЭУ по вопросам проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья институт обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- 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; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в Институте). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на итоговом (государственном) аттестационном испытании, 



52  

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи итогового 

(государственного) аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого итогового (государственного) аттестационного испытания). 



 
 
 

Приложение 1 

Образец оценочного листа результатов сдачи итогового (государственного) 

экзамена  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Результатов сдачи итогового (государственного) экзамена 

 
 

ФИО обучающегося  Группа   

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданско-

правовой» 

Дата    
 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Вопросы и задания 

экзаменационного билета 

 
Уровень 

сформированности 

компетенций 
(«высокий»/ 

«продвинутый»/ 

«пороговый»/ 

«недостаточный») 

 

 

 
Оценка 

1. Теоретический вопрос по дисциплине 

«Гражданское право» (общая часть) 
ОПК-3; ОПК-6; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

  

2. Теоретический вопрос по дисциплине 

«Гражданское право» (особенная часть) 
ОПК-3; ОПК-6; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

  

3. Теоретический вопрос по дисциплине 

«Гражданский процесс» 
ОПК-1; ПК-3; ПК-5; 

  

4. Междисциплинарное ситуационное практическое 

задание 
ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

  

Итоговая оценка -  

 

Член ГЭК       
(подпись) (ФИО) 

1.  

2.  

3.  

4.  
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