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1. Общие положения

1.1. Цель и структура ГИА

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и образовательной программы высшего
образования (ОП ВО), разработанной в университете.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает:

-государственный экзамен;

1.2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в
результате освоения ОП ВО

Планируемые результаты
освоения ОП ВО –компетенции

Виды аттестации
«внутренняя» система оценки - промежуточная

аттестация
«внешняя»
система

оценки - ГИА

Дисциплина,
завершающая
формирование
компетенции

Практика, завершающая
формирование
компетенции

УК-1 Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

Доказательства и
доказывание в
юридическом процессе;

Учебная практика,
ознакомительная
практика (4 семестр);

ГЭ

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

Корпоративное право;
Производственная
практика, проектная
практика (4 семестр);

ГЭ

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

Юридическая
психология;

Производственная
практика, проектная
практика (4 семестр);

ГЭ

УК-4 Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Организация судебной
деятельности;

ГЭ

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

Международное
частное право;

ГЭ



философском контекстах
УК-6 Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

Юридическая
психология;

Учебная практика,
ознакомительная
практика (4 семестр);

ГЭ

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

Физическая культура; ГЭ

УК-8 Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

Безопасность
жизнедеятельности;

ГЭ

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

Юридическая
психология;

ГЭ

УК-10 Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

Основы экономики для
юристов;

ГЭ

УК-11 Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

Квалификация
уголовно-правовых
деяний;

ГЭ

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

Проблемы теории
права;

ГЭ

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

Право
интеллектуальной
собственности;
Международное
частное право;

ГЭ

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

Проблемы теории
права;

ГЭ

ОПК-4 Способен
профессионально толковать
нормы права

Проблемы теории
права;

ГЭ

ОПК-5 Способен логически
верно, аргументированно и ясно

Арбитражный процесс; ГЭ



строить устную и письменную
речь с единообразным и
корректным использованием
профессиональной
юридической лексики
ОПК-6 Способен участвовать в
подготовке проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов

Проблемы теории
права;

ГЭ

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

Криминология; ГЭ

ОПК-8 Способен
целенаправленно и эффективно
получать юридически значимую
информацию из различных
источников, включая правовые
базы данных, решать задачи
профессиональной
деятельности с применением
информационных технологий и
с учетом требований
информационной безопасности

Криминалистика; ГЭ

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

Информационные
технологии в
юридической
деятельности;

ГЭ

ПК-1 Способен выявлять,
раскрывать, расследовать и
квалифицировать преступления
и иные правонарушения

Квалификация
уголовно-правовых
деяний;
Доказательства и
доказывание в
юридическом процессе;

Производственная
практика,
правоохранительная
практика (6 семестр);

ГЭ

ПК-2 Способен
квалифицированно применять
правовые нормы и принимать
правоприменительные акты в
конкретных сферах
юридической деятельности,
анализировать
правотворческую,
правоприменительную,
правоохранительную и
правозащитную практику

Корпоративное право;
Доказательства и
доказывание в
юридическом процессе;

Производственная
практика,
правоприменительная
практика (9 семестр);

ГЭ

ПК-3 Способен определять
правовую природу
общественных отношений,
профессионально
квалифицировать факты и
правоотношения

Право
интеллектуальной
собственности;
Международное
частное право;
Корпоративное право;
Квалификация
уголовно-правовых

Производственная
практика,
правоприменительная
практика (9 семестр);

ГЭ



деяний;
ПК-4 Способен проектировать
правовые нормы для различных
уровней нормотворчества и
сфер профессиональной
деятельности

Доказательства и
доказывание в
юридическом процессе;

ГЭ

ПК-5 Готов осуществлять
правоохранительную
деятельность на
соответствующих должностях в
государственных органах,
службах и учреждениях,
осуществляющих функции по
обеспечению безопасности,
законности и правопорядка, по
борьбе с преступностью, по
защите прав и свобод человека и
гражданина

Основы оперативно-
розыскной
деятельности;

Производственная
практика,
правоохранительная
практика (6 семестр);

ГЭ

ПК-6 Способен осуществлять
предупреждение преступлений
и иных правонарушений

Основы оперативно-
розыскной
деятельности;

ГЭ

ПК-7 Способен оказывать
правовую помощь и различные
виды юридических услуг, давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

Корпоративное право;
Квалификация
уголовно-правовых
деяний;

Производственная
практика,
правоприменительная
практика (9 семестр);

ГЭ

Для "внутренней" системы оценки описание показателей и критериев оценивания
компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин
и практик, завершающих формирование соответствующих компетенций.

1.3. Трудоемкость ГИА

Общая трудоемкость ГИА составляет 6 з. е., 4 нед.

2. Программа государственного экзамена (ГЭ)

2.1. Процедура проведения ГЭ

Государственные аттестационные испытания включают в себя комплексный
государственный экзамен по дисциплинам "Теория государства и права",
"Гражданское право", "Уголовное право", "Гражданский процесс", "Уголовный
процесс", "Трудовое право". Государственный экзамен проводится на
заключительном этапе учебного процесса. К государственному экзамену по
направлению допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения.
Программа государственных экзаменов, критерии оценки результатов сдачи и
процедура проведения государственных экзаменов, утвержденная Университетом, а



также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации путем размещения их в соответствующих разделах на сайте
Университета и информационных стендах структурных подразделений.
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного экзамена распоряжением декана факультета утверждается
расписание государственных экзаменов, в котором указываются даты, время и место
проведения государственных экзаменов и предэкзаменационных консультаций,
которое доводится до сведения обучающихся, председателей и членов
государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий,
секретарей государственных экзаменационных комиссий путем размещения их в
соответствующих разделах на сайте Университета и информационных стендах
структурных подразделений.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными
экзаменами продолжительностью не менее 7 календарных дней.
Не позднее, чем за 10 календарных дней до фактического начала первого
государственного экзамена декан факультета издает распоряжение о допуске
обучающихся к государственным экзаменам и представляет его секретарю
государственной экзаменационной комиссии.
Государственный экзамен принимается Государственной экзаменационной
комиссией (ГЭК). В состав ГЭК входят председатель комиссии и не менее 4 членов
комиссии. Членами комиссии являются ведущие специалисты - представители
работодателей и их объединений в соответствующей области профессиональной
деятельности и (или) лица, которые относятся к профессорско-преподавательскому
составу, и (или) научным работникам Университета, других вузов и организаций, и
имеющими ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими
специалистами – представителями работодателей и (или) их объединений (включая
председателя ГЭК), должна составлять не менее 50% в общем числе лиц ГЭК .
Состав ГЭК, включая ее председателя и секретаря, утверждается приказом ректора
ЮУрГУ. Присутствие лиц на госэкзамене, не входящих в состав ГЭК, допускается
только с разрешения ректора (проректора) Университета
Государственный экзамен в соответствии с Положением о государственной итоговой
аттестации обучающихся в ЮУрГУ проводится в устной форме. Студенты
обеспечиваются программами ГИА. Перед государственным экзаменом проводятся
обязательные консультации обучающихся по программе государственного экзамена.
В начале экзамена обучающиеся получают экзаменационный билет, содержащий,
как правило, два вопроса. При подготовке они готовят ответы по каждому вопросу
на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги с печатью
факультета. Время, отводимое для подготовки ответа на экзаменационный билет,
составляет не более 45 минут (академический час). Время для ответа студента – не
более 15 минут. На государственном экзамене не разрешено пользоваться
справочниками, учебной и научной литературой. В процессе ответа и после его
завершения обучающемуся членами ГЭК могут быть заданы уточняющие и
дополнительные вопросы по всему учебному курсу.
По окончании каждого государственного экзамена члены государственной
экзаменационной комиссии путем коллегиального обсуждения выставляют итоговые
оценки. Результаты каждого государственного экзамена определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно","неудовлетворительно". Оценки



"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение
государственного экзамена. Результаты государственного экзамена, проводимого в
устной форме, объявляются в день его проведения после оформления протокола
заседания комиссии.
Обучающиеся, не прошедшие процедуру сдачи государственных экзаменов в связи с
неявкой на государственный экзамен по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей,
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные
условия или в других случаях, признаваемых Университетом уважительными),
вправе пройти ее в течение 6 месяцев после процедуры сдачи государственных
экзаменов путем подачи заявления на перенос срока сдачи государственных
экзаменов, оформляемого приказом ректора Университета.
Обучающиеся, не прошедшие процедуру сдачи государственных экзаменов в связи с
неявкой на государственный экзамен по неуважительной причине или в связи с
получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из Университета с выдачей
справки об обучении установленного образца как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана.
Лицо, не сдавшее государственные экзамены, может повторно пройти процедуру
сдачи государственных экзаменов не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем
через пять лет после срока проведения процедуры сдачи государственных экзаменов,
которая им не пройдена. Указанное лицо может повторно пройти процедуру сдачи
государственных экзаменов не более двух раз.
Обучающиеся, не прошедшие по неуважительной причине отдельных
государственных экзаменов или получившие оценки «неудовлетворительно» по
одному или нескольким государственным экзаменам, отчисляются из университета,
но имеют право восстановления по их заявлению для повторной сдачи
государственных экзаменов.
По результатам государственных экзаменов обучающийся имеет право на
апелляцию. Апелляция проводится в в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации обучающихся в ЮУрГУ.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственных экзаменов и (или) несогласия с результатами государственных
экзаменов. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
экзамена.
Все решения ГЭК и апелляционной комиссии оформляются протоколами и
подписываются председателем и секретарем комиссии.

2.2. Паспорт фонда оценочных средств ГЭ

Компетенции, освоение которых
проверяется в ходе ГЭ

Дисциплины ОП
ВО, выносимые

для проверки на ГЭ
(показатели)

Критерии оценивания (индикаторы
достижения компетенций)

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

Административный
процесс

Знает:

Умеет:
осуществлять критический анализ



подход для решения поставленных
задач

доказательств в административном
процессе

Имеет практический опыт:
применения системного подхода в
процессе доказывания в
административном судопроизводстве

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

Корпоративное
право

Знает:

Умеет:
самостоятельно и системно толковать
и применять нормативные акты при
разрешении корпоративных споров

Имеет практический опыт:

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

Финансовое право

Знает:

Умеет:
решать профессиональные задачи во
взаимодействии с коллективом в
рамках проекта государственно-
частного партнерства.

Имеет практический опыт:

УК-4 Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Организация
судебной
деятельности

Знает:

Умеет:

Имеет практический опыт:
составления юридических документов

Культура речи
юриста

Знает:
основные свойства языка как средства
общения и фиксации информации

Умеет:
использовать различные формы и виды
устной и письменной коммуникации на
русском языке; использовать языковые
знания в профессиональной
деятельности, коммуникации и
межличностном общении

Имеет практический опыт:
устного и письменного
профессионально общения на
государственном языке Российской
Федерации

УК-5 Способен воспринимать
межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом
и философском контекстах

Международное
право

Знает:
общечеловеческие ценности и
ценностные ориентации как основу
базовой культуры личности; принципы
толерантности

Умеет:

Имеет практический опыт:
оценки межкультурной коммуникации
при организации международных
отношений, урегулированных
правовыми нормами

УК-6 Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

Введение в
профессию и
профессиональная
этика

Знает:
формы и способы повышения
квалификации; способы самооценки;
приемы самообразования и
саморазвития профессиональные и



морально-этические требования,
предъявляемые к юристу; основы
профессиональной этики юриста

Умеет:
выбирать способ повышения
квалификации, приемы
самообразования

Имеет практический опыт:
соблюдения этических норм и правил

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

Физическая
культура

Знает:
основы физической культуры и
здорового образа жизни

Умеет:
использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения
полноценной социальной деятельности

Имеет практический опыт:
использования методов и средств
физической культуры для обеспечения
полноценной профессиональной
деятельности

УК-8 Способен создавать и
поддерживать в повседневной жизни и
в профессиональной деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов

Безопасность
жизнедеятельности

Знает:
основные виды потенциальных
опасностей и их последствий в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности
их реализации; порядок и правила
оказания первой помощи; методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;

Умеет:
организовывать и проводить
мероприятия по защите населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
быту и в профессиональной
деятельности

Имеет практический опыт:
использования методов защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций;
оказания первой помощи

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

Юридическая
психология

Знает:
базовые понятия в области
дефектологии; основные особенности
коммуникации с различными
категориями лиц с ограниченными
возможностями жизнедеятельности;

Умеет:
определять основные особенности
коммуникации с различными
категориями лиц с ограниченными
возможностями жизнедеятельности;



Имеет практический опыт:
использования базовых
дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
сферах

УК-10 Способен принимать
обоснованные экономические решения
в различных областях
жизнедеятельности

Основы экономики
для юристов

Знает:
основы экономической теории; основы
правового регулирования и контроля
экономической и финансовой
деятельности субъектов права; основы
экономического анализа права

Умеет:
ориентироваться в экономических
процессах; анализировать
правоприменительную практику в
сфере экономических отношений

Имеет практический опыт:
использования основы экономических
знаний и экономического анализа
права в профессиональной
деятельности

УК-11 Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

Уголовное право
(особенная часть)

Знает:

Умеет:
квалифицировать коррупционные
преступления

Имеет практический опыт:

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

Теория государства
и права

Знает:
основные категории и понятия в
теории государства и права

Умеет:
оценивать пути формирования,
развития и современного состояния
российского государства и права

Имеет практический опыт:

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

Трудовое право

Знает:
трудовое законодательство Российской
Федерации и ее субъектов

Умеет:
определять характер правоотношения
и подлежащие применению нормы
трудового права

Имеет практический опыт:
принятия юридически значимых
решений и оформления их в точном
соответствии с нормами трудового
права

Уголовное право
(общая часть)

Знает:
уголовное законодательство
Российской Федерации (общая часть)

Умеет:
определять характер правоотношения
и подлежащие применению нормы
уголовного права (общая часть)

Имеет практический опыт:



ринятия юридически значимых
решений и оформления их в точном
соответствии с нормами уголовного
права

Гражданский
процесс

Знает:
гражданское процессуальное
законодательство Российской
Федерации

Умеет:
определять характер правоотношения
и подлежащие применению нормы
гражданского процессуального права

Имеет практический опыт:
принятия юридически значимых
решений и оформления их в точном
соответствии с нормами гражданского
процессуального права

Гражданское право
(особенная часть)

Знает:
гражданское законодательство
Российской Федерации (особенная
часть)

Умеет:
определять характер правоотношения
и подлежащие применению нормы
гражданского права;

Имеет практический опыт:
принятия юридически значимых
решений и оформления их в точном
соответствии с нормами гражданского
права

Гражданское право
(общая часть)

Знает:
гражданское законодательство
Российской Федерации (общая часть)

Умеет:
определять характер правоотношения
и подлежащие применению нормы ГК
РФ

Имеет практический опыт:
принятия юридически значимых
решений и оформления их в точном
соответствии с нормами ГК РФ

Уголовное право
(особенная часть)

Знает:
уголовное законодательство
Российской Федерации (общая часть)

Умеет:
определять характер правоотношения
и подлежащие применению нормы
уголовного права (общая часть)

Имеет практический опыт:
принятия юридически значимых
решений и оформления их в точном
соответствии с нормами уголовного
права

ОПК-3 Способен участвовать в Проблемы теории Знает:



экспертной юридической деятельности
в рамках поставленной задачи

права понятие и правила юридической
техники для экспертной оценки
нормативных правовых актов и иных
юридических документов

Умеет:
применять правила юридической
техники для экспертной оценки
нормативных правовых актов и иных
юридических документов

Имеет практический опыт:
участия в проведении юридической
экспертизы нормативных правовых
актов и актов применения норм права,
в том числе в целях выявления в них
положений, не соответствующих
действующему законодательству

ОПК-4 Способен профессионально
толковать нормы права

Теория государства
и права

Знает:
способы и приемы толкования
нормативных правовых актов

Умеет:
самостоятельно толковать правовые
акты

Имеет практический опыт:
применения способов и приемов
толкования нормативных правовых
актов

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

Гражданский
процесс

Знает:

Умеет:
аргументировать позицию по
гражданскому делу

Имеет практический опыт:
представительства в суде по
гражданскому делу (в модельном
процессе)

Уголовный процесс

Знает:
требования к речевому и языковому
оформлению устных и письменных
высказываний

Умеет:
аргументировать позицию по
уголовному делу

Имеет практический опыт:

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

Проблемы теории
права

Знает:
систему права и систему нормативных
правовых актов Российской
Федерации; особенности
правотворческой техники, методы и
средства разработки проектов
нормативных правовых актов в
профессиональной деятельности

Умеет:
формулировать и систематизировать
правовые нормы; использовать методы
и средства разработки проектов



нормативных правовых актов в
профессиональной деятельности

Имеет практический опыт:
разработки проектов нормативных
правовых актов в профессиональной
деятельности

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

Криминология

Знает:
методику проведения юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов в контексте
антикоррупционных стандартов
поведения и принципов этики юриста

Умеет:
разрабатывать предупредительные
меры воздействия на правонарушения
и преступления в соответствии с
профилем профессиональной
деятельности

Имеет практический опыт:
разработки программ по минимизации
коррупционных рисков

ОПК-8 Способен целенаправленно и
эффективно получать юридически
значимую информацию из различных
источников, включая правовые базы
данных, решать задачи
профессиональной деятельности с
применением информационных
технологий и с учетом требований
информационной безопасности

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Знает:
основные методы и способы
получения, хранения, переработки и
защиты информации; правовые базы
(банки) данных и особенности их
использования

Умеет:
решать задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры;
работать в правовых базах (банках)
данных

Имеет практический опыт:
сбора, обработки, анализа юридически
значимой информации, в том числе из
правовых баз (банков) данных

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

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Знает:
CRM-системы (управление
взаимоотношениями с клиентами),
протокол http, понятие URL, принципы
работы поисковых машин,
Определение искусственного
интеллекта (ИИ), его уровни (сильный
и слабый ИИ). Классификацию
методов машинного обучения.
Принципы формирования обучающих
наборов данных.

Умеет:
Осуществлять поиск в сети Интернет,
использовать Яндекс Взгляд, Google
формы

Имеет практический опыт:
Анализа данных в Microsoft Excel



ПК-1 Способен выявлять, раскрывать,
расследовать и квалифицировать
преступления и иные правонарушения

Уголовное право
(особенная часть)

Знает:
уголовное законодательство
Российской Федерации (общая часть)

Умеет:
определять характер правоотношения
и подлежащие применению нормы
уголовного права (общая часть)

Имеет практический опыт:
принятия юридически значимых
решений и оформления их в точном
соответствии с нормами уголовного
права

Уголовный процесс

Знает:
понятие, сущность, структуру
уголовно-процессуальных
правоотношений, основания их
возникновения, изменения,
прекращения

Умеет:
определять правовую природу
уголовно-процессуальных
правоотношений; определять
правовую составляющую в
юридически значимых событиях и
фактах в уголовном процессе

Имеет практический опыт:

ПК-2 Способен квалифицированно
применять правовые нормы и
принимать правоприменительные акты
в конкретных сферах юридической
деятельности, анализировать
правотворческую,
правоприменительную,
правоохранительную и правозащитную
практику

Гражданский
процесс

Знает:

Умеет:
квалифицированно применять
правовые нормы и принимать
правоприменительные акты в
гражданском процессе

Имеет практический опыт:
анализа правотворческой,
правоприменительной, правозащитной
практики в гражданском процессе

ПК-3 Способен определять правовую
природу общественных отношений,
профессионально квалифицировать
факты и правоотношения

Трудовое право

Знает:
понятие, сущность, структуру
трудовых отношений, основания их
возникновения, изменения,
прекращения

Умеет:
определять трудо-правовую
составляющую в юридически
значимых событиях и фактах

Имеет практический опыт:

Теория государства
и права

Знает:
способы и приемы толкования
нормативных правовых актов

Умеет:
самостоятельно толковать правовые
акты

Имеет практический опыт:
применения способов и приемов



толкования нормативных правовых
актов

Гражданское право
(особенная часть)

Знает:
гражданское законодательство
Российской Федерации (особенная
часть)

Умеет:
определять характер правоотношения
и подлежащие применению нормы
гражданского права;

Имеет практический опыт:
принятия юридически значимых
решений и оформления их в точном
соответствии с нормами гражданского
права

Уголовное право
(особенная часть)

Знает:
уголовное законодательство
Российской Федерации (общая часть)

Умеет:
определять характер правоотношения
и подлежащие применению нормы
уголовного права (общая часть)

Имеет практический опыт:
принятия юридически значимых
решений и оформления их в точном
соответствии с нормами уголовного
права

Гражданское право
(общая часть)

Знает:
понятие, сущность, структуру
гражданских правоотношений,
основания их возникновения,
изменения, прекращения; правила
квалификации общественных
отношений

Умеет:
определять правовую составляющую в
юридически значимых событиях и
фактах в гражданском праве

Имеет практический опыт:

Уголовное право
(общая часть)

Знает:
понятие, сущность, структуру
уголовно-правовых отношений,
основания их возникновения,
изменения, прекращения; правила
квалификации уголовно-правовых
отношений

Умеет:
определять правовую природу
общественных отношений с позиции
разграничения преступлений и иных
правонарушений; определять
правовую составляющую в
юридически значимых событиях и
фактах в уголовно-правовых



отношениях

Имеет практический опыт:

Гражданский
процесс

Знает:

Умеет:
квалифицированно применять
правовые нормы и принимать
правоприменительные акты в
гражданском процессе

Имеет практический опыт:
анализа правотворческой,
правоприменительной, правозащитной
практики в гражданском процессе

Уголовный процесс

Знает:
понятие, сущность, структуру
уголовно-процессуальных
правоотношений, основания их
возникновения, изменения,
прекращения

Умеет:
определять правовую природу
уголовно-процессуальных
правоотношений; определять
правовую составляющую в
юридически значимых событиях и
фактах в уголовном процессе

Имеет практический опыт:

ПК-4 Способен проектировать
правовые нормы для различных
уровней нормотворчества и сфер
профессиональной деятельности

Административный
процесс

Знает:
структуру, виды, стадии, принципы,
субъекты административного
процесса;

Умеет:
квалифицированно применять
правовые нормы и принимать
правоприменительные акты в
административном процессе

Имеет практический опыт:
анализа правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной и правозащитной
практики в административном
процессе

ПК-5 Готов осуществлять
правоохранительную деятельность на
соответствующих должностях в
государственных органах, службах и
учреждениях, осуществляющих
функции по обеспечению
безопасности, законности и
правопорядка, по борьбе с
преступностью, по защите прав и
свобод человека и гражданина

Административный
процесс

Знает:
структуру, виды, стадии, принципы,
субъекты административного
процесса;

Умеет:
квалифицированно применять
правовые нормы и принимать
правоприменительные акты в
административном процессе

Имеет практический опыт:
анализа правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной и правозащитной



практики в административном
процессе

ПК-6 Способен осуществлять
предупреждение преступлений и иных
правонарушений

Юридическая
ответственность
субъектов
трудовых
отношений

Знает:

Умеет:
анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения, связанные с
ответственностью субъектов трудовых
отношений

Имеет практический опыт:

ПК-7 Способен оказывать правовую
помощь и различные виды
юридических услуг, давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных сферах юридической
деятельности

Локальное и
договорное
регулирование
трудовых
отношений

Знает:
систему трудового законодательства и
связанные с ним нормы для
квалифицированного
консультирования

Умеет:
применять на практике нормы
трудового законодательства при
консультировании граждан и
представителей организаций

Имеет практический опыт:

2.3. Структура контрольного задания

Контрольное задание состоит из экзаменационных билетов по дисциплинам "Теория
государства и права", "Гражданское право", "Уголовное право", "Гражданский
процесс", "Уголовный процесс", "Трудовое право", каждый из которых включает 2
теоретических вопроса.
Пример билета к государственному экзамену:
1. Структура нормы права. Особенности и виды структурных элементов норм.
2. Договор аренды: понятие, признаки, элементы.

2.4. Вопросы, выносимые на ГЭ, и типовые контрольные задания

1. 17. Субъекты и объекты патентного права. Изобретение,
промышленный образец, полезная модель, их охраноспособность.

2. 84. Личные нематериальные блага и личные неимущественные
права: понятие, виды, способы защиты.

3. 86. Система права: понятие и характеристика ее структурных
элементов. Соотношение с системой законодательства.

4. 101. Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями (бездействием) государственных органов и должностных лиц.

5. 57. Ответственность работодателя перед работником за нарушение
трудового законодательства.

6. 109. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие,
основания возникновения, виды. Особенности возврата неосновательного
обогащения.

7. 26. Залог: понятие, виды, основания возникновения. Порядок
обращения взыскания на заложенное имущество.



8. 60. Классификация и характеристика правовых систем
современности.

9. 27. Расчеты в гражданских правоотношениях: понятие, виды и
сфера применения. Особенности наличных расчетов.

10. 96. Характеристика предварительного договора, публичного
договора, договора присоединения и договора в пользу третьего лица.

11. 116. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание
(условия), виды. Свобода договора.

12. 53. Определение понятия государства и его основные признаки.
13. 80. Управление многоквартирными домами
14. 2. Договор перевозки грузов: понятие, признаки, содержание,

виды. Форма и порядок заключения договора перевозки грузов.
15. 10. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие,

виды. Доверенность: понятие, виды, значение.
16. 134. Процессуальное правоотношение: понятие и структура
17. 140. Судимость: понятие, виды, погашение и ее снятие.
18. 30. Критерии деления права на отрасли, подотрасли и правовые

институты.
19. 52. 50. Собственность и право собственности: понятие и

разграничение. Формы и виды собственности.
20. 112. Гражданско-правовая ответственность перевозчика за

несохранность груза и багажа.
21. 100. Договор социального найма жилого помещения: понятие,

признаки, содержание. Форма, предпосылки заключения, порядок
расторжения договора социального найма и выселение.

22. 42. Договор аренды транспортного средства: понятие, признаки,
содержание, виды, форма.

23. 31. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и
иных вещных прав.

24. 108. Принципы и система гражданского права.
25. 11. Цифровые права как объект гражданских прав.
26. 130. Процедура изменения и расторжения гражданско-правового

договора.
27. 117. Формационный и цивилизационный подходы в определении

типологии государств.
28. 147. Причинение тяжкого вреда здоровью: общая характеристика.
29. 98. Договор финансирования под уступку денежного требования:

понятие, признаки, содержание, особенности.
30. 85. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие,

признаки, содержание, виды, порядок заключения, изменения и расторжения.
31. 106. Договор хранения: понятие, признаки, содержание, виды.

Особенности договора хранения на товарном складе.
32. 79. Исполнение обязательства: принципы, субъекты, срок, место,

способы. Особенности исполнения солидарных обязательств.
33. 73. Государство и муниципальные образования как субъекты

правоотношений.
34. 144. Принудительные меры медицинского характера: понятие,

виды.



35. 14. Понятие, сущность, признаки и функции права. Социальная
ценность права.

36. 44. Договор поручения: понятие, признаки, содержание,
особенности исполнения.

37. 20. Общая характеристика способов приобретения и прекращения
права собственности.

38. 133. Система и структура уголовного и уголовно процессуального
законодательства.

39. 81. Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и
статьи (пункта) нормативного акта.

40. 78. Понятие и особенности нормативно-правовых актов и их
соотношение с индивидуальными правовыми актами.

41. 35. Понятие, признаки, функции и виды трудового договора.
42. 143. Принудительные меры воспитательного воздействия: виды и

характеристика.
43. 141. Сущность арбитражного процессуального права
44. 119. Договор аренды: понятие, содержание, виды. Особенности

договора безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды).
45. 56. Право собственности и иные вещные права на земельные

участки.
46. 58. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, формы.
47. 115. Договор бытового подряда: понятие, признаки, содержание,

особенности.
48. 102. Хозяйственные общества: понятие, виды и особенности

правового положения.
49. 94. Гражданско-правовой статус индивидуального

предпринимателя. Признание индивидуального предпринимателя
неплатежеспособным (банкротом).

50. 66. Понятие и принципы правового государства, пути его
построения в Российской Федерации.

51. 37. Договор комиссии: понятие, признаки, содержание,
особенности исполнения.

52. 151. Взяточничество: общая характеристика.
53. 89. Обязательства из односторонних действий: понятие и виды.

Действия в чужом интересе без поручения. Обязательства из игр и пари.
54. 40. Осуществление и защита гражданских прав. Пределы

осуществления гражданских прав. Исполнение обязанностей.
55. 54. Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, основания

возникновения.
56. 65. Поручительство и банковская гарантия как способы

обеспечения исполнения обязательств.
57. 135. Соотношение материального и процессуального права
58. 120. Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод

гражданско-правового регулирования.
59. 132. Понятие, предмет и задачи процессуального права
60. 71. Понятие и структура банковской системы РФ.
61. 8. Ограниченные вещные права: понятие, признаки, виды.



62. 138. Действие процессуального права во времени, пространстве и
по кругу лиц.

63. 99. Органы государства: понятие, признаки и виды.
64. 107. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок

исчисления.
65. 142. Особенности уголовной ответственности

несовершеннолетних. Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.

66. 148. Кража. Грабеж: общая характеристика.
67. 1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия:

понятие, виды и особенности правового статуса.
68. 128. Договор ренты: понятие, признаки, содержание, виды. Форма

и порядок заключения договора ренты.
69. 124. Прекращение гражданско-правовых обязательств: понятие и

способы.
70. 76. 13. Понятие источников права и их формы.
71. 21. Реализация права: понятие и формы.
72. 93. Приобретение и прекращение права собственности.
73. 55. Понятие и формы безналичных расчетов. Расчеты платежными

поручениями, по аккредитиву, по инкассо и чеками.
74. 137. Субъект преступления. Особенности производства по

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
75. 127. Обязанности продавца и покупателя. Правовые последствия

продажи товара с недостатками. Защита прав потребителей товаров.
76. 75. Право государственной и муниципальной собственности.
77. 87. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними,

недееспособными и ограниченно дееспособными лицами.
78. 69. Договор розничной купли-продажи: понятие, признаки,

содержание, виды. Форма и порядок заключения договора розничной купли-
продажи.

79. 18. Недействительность сделки: понятие, виды, условия. Правовые
последствия признания сделки недействительной.

80. 105. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, признаки,
содержание, виды.

81. 62. Особенности ответственности за неисполнение денежных
обязательств и обязательств по передаче индивидуально-определенной вещи.

82. 149. Преступления в сфере экономической деятельности: общая
характеристика.

83. 113. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений, их правоспособность и дееспособность. Опека,
попечительство, патронаж.

84. 139. Сущность уголовно-процессуального права
85. 137. Законность как принцип процессуального права
86. 67. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой

давности.
87. 23. Основания возникновения, изменения и прекращения

гражданских правоотношений. Юридические факты, их классификация.



88. 50. Договор простого товарищества: понятие, признаки,
содержание, виды. Негласное товарищество.

89. 33. Договор доверительного управления имуществом: понятие,
признаки, содержание. Ответственность сторон по договору доверительного
управления имуществом.

90. 77. Договор банковского счета: понятие, признаки, содержание,
виды. Особенности заключения и исполнения договора банковского счета.

91. 140. Сущность гражданско-процессуального права
92. 25. Договор возмездного оказания услуг: понятие, признаки,

содержание, виды.
93. 28. Виды материальной ответственности работника за вред,

причиненный работодателю.
94. 4. Понятие, структура механизма государства и принципы его

организации.
95. 132. Уголовное право и уголовно-процессуальное право: понятие,

предмет и метод. Соотношение уголовного и уголовно-процессуального права.
96. 111. Действие нормативно-правовых актов во времени, в

пространстве и по кругу лиц.
97. 16. Наследование по завещанию.
98. 72. Сделка: понятие, виды, условия действительности. Форма

сделки. Особенности формы договора.
99. 70. Договор подряда: понятие, признаки, содержание, виды.
100. 36. Договор страхования: понятие, признаки, содержание, виды.
101. 114. Основные школы права и их роль для современного

правопонимания.
102. 5. Срок исковой давности: понятие, начало течения и

прекращение. Ограничения в применении норм об исковой давности.
103. 38. 103. Агентский договор: понятие, признаки, содержание,

особенности исполнения.
104. 46. Понятие и признаки инновации и инновационной

деятельности.
105. 63. Стороны в обязательстве, их правовой статус.

Множественность лиц в обязательстве. Уступка права требования и перевод
долга.

106. 153. Опционный договор: понятие и признаки.
107. 6. Договор банковского вклада: понятие, признаки, содержание,

виды. Форма и порядок заключения договора банковского вклада.
108. 138. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о

снисхождении. Вынесение вердикта.
109. 7. Субъекты малого и среднего предпринимательства: понятие,

классификация.
110. 139. Освобождение от наказания: уголовно-правовое и уголовно¬

процессуальное регулирование.
111. 91. Соотношение права и других социальных норм.
112. 95. Система договоров по созданию и использованию охраняемых

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
113. 15. Договоры транспортной экспедиции и буксировки: понятие,

признаки, содержание, особенности.



114. 49. Наследование по закону.
115. 43. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы и

юридические последствия.
116. 39. Жилищное правоотношение: возникновение, изменение,

прекращение
117. 83. Ликвидация юридического лица. Несостоятельность

(банкротство) юридического лица, его правовые последствия.
118. 152. Рамочный договор: понятие и признаки.
119. 34. Гражданский кодекс Российской Федерации. Концепция

развития гражданского законодательства РФ.
120. 19. Субъективное право собственности: понятие и содержание.

Бремя собственности.
121. 129. Договор строительного подряда: понятие, признаки,

содержание, особенности. Форма и порядок заключения договора
строительного подряда.

122. 68. Характеристика основных теорий возникновения государства и
права: достоинства и недостатки.

123. 133. Источники процессуального права
124. 12. Договор продажи недвижимости: понятие, признаки,

содержание, виды. Форма и государственная регистрация договора продажи
недвижимости.

125. 82. Неустойка, задаток и удержание имущества должника как
способы обеспечения исполнения обязательств.

126. 121. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью
гражданина.

127. 48. Правовое положение некоммерческих организаций
(общественные и религиозные организации, фонды, учреждения, объединения
юридических лиц и др.).

128. 97. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
129. 122. Понятие, признаки и классификация норм права.
130. 3. Понятие, признаки, правоспособность и средства

индивидуализации юридического лица как субъекта гражданских
правоотношений.

131. 59. Гражданско-правовой статус производственных и
потребительских кооперативов.

132. 9. Понятие закона как акта высшей юридической силы.
133. 24. Ответственность за вред, причиненный деятельностью,

создающей повышенную опасность для окружающих. Понятие источника
повышенной опасности.

134. 136. Потерпевший в уголовном и уголовно-процессуальном праве:
понятие, значение, уголовно-процессуальный статус.

135. 64. Объекты гражданских прав: понятие и виды. Понятие и
классификация вещей.

136. 51. Хозяйственные товарищества: понятие, виды и особенности
правового положения.

137. 126. Общая собственность: понятие, виды, основания
возникновения.



138. 29. Понятие, формы и виды страхования. Страховое
правоотношение.

139. 136. Система и структура процессуального законодательства
140. 47. 91. Договор займа: понятие, признаки, содержание, виды.

Форма и порядок заключения договора займа.
141. 74. Субъекты и объекты авторского права. Содержание

субъективного авторского права. Права авторов и сроки их действия.
142. 118. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие,

признаки, виды.
143. 92. Процедура заключения гражданско-правового договора.

Особенности заключения гражданско-правового договора на торгах.
144. 22. Источники гражданского права, их виды.
145. 150. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации

транспортных средств: общая характеристика.
146. 103. Особенности участия в гражданских правоотношениях

публично-правовых образований. Ответственность государства в гражданских
правоотношениях.

147. 131. Классификация оснований прекращения трудового договора.
148. 61. Основания и условия гражданско-правовой ответственности за

причинение вреда.
149. 41. Договор коммерческой концессии: понятие, признаки,

содержание. Форма и порядок заключения договора коммерческой концессии.
150. 104. Учредительные документы юридического лица. Процедура

создания юридического лица. Филиалы и представительства юридического
лица.

151. 110. Гражданское правоотношение: субъекты, объекты,
содержание, виды.

152. 45. Договор аренды недвижимости: понятие, признаки,
содержание, виды. Форма и порядок заключения договора аренды
недвижимости.

153. 155. Рамочный договор: понятия и признаки.
154. 13. Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды.

Особенности договора мены.
155. 125. Договор дарения: понятие, признаки, содержание, форма.

Запрещение и ограничение дарения. Отмена дарения.
156. 154. Опционный договор: понятия и признаки.
157. 90. Понятие наследственного имущества. Принятие наследства и

отказ от наследства.
158. 134. Преступление и его признаки.
159. 32. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков

товаров, работ, услуг.
160. 88. Кредитный договор: понятие, признаки, содержание, виды.

Форма и порядок заключения кредитного договора. Товарный и коммерческий
кредит.

161. 141. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости.
162. 135. Состав преступления, его элементы, признаки состава

преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному
делу.



163. 145. Конфискация имущества. Вещественные доказательства.
164. 123. Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения:

понятие, признаки, содержание, особенности.
165. 146. Убийство при отягчающих и смягчающих обстоятельствах:

общая характеристика.

2.5. Процедура оценивания и критерии оценки ответа студента на ГЭ

Процедура и критерии выставления оценки по вопросам задания.

Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта и
доводятся до сведения выпускников. Экзаменационный билет содержит 2 вопроса.
Каждый вопрос может оцениваться по 5-ти балльной системе.
В случае несовпадения мнений членов экзаменационной комиссии по итоговой
оценке решение принимается большинством голосов. При равном числе голосов
голос председателя ГЭК считается решающим.
Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной
комиссии, сообщается студенту и проставляется в его зачетную книжку, где
расписываются председатель и все члены экзаменационной комиссии.
После окончания экзамена на каждого студента каждым членом ГЭК заполняется
протокол государственного экзамена с предложениями по оценке ответа на каждое
экзаменационное задание, а также оценке степени соответствия подготовленности
выпускника требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Критерии оценивания:
• полнота раскрытия вопросов экзаменационного билета, точность формулировок;
• способность анализировать и сравнивать различные подходы к решению
поставленной проблемы, связь теоретических положений с российской практикой;
• готовность студента отвечать на дополнительные вопросы по существу
экзаменационного билета;
• уровень культуры общения, общая эрудиция.

Процедура выставления итоговой оценки.

Оценка «отлично» выставляется

если студент показывает при ответе глубокие знания и понимание как основного,
так и дополнительного материала по излагаемому вопросу, квалифицированно
иллюстрирует ответ юридической (правовой) базой с указанием конкретных
нормативных правовых документов. При ответе достаточно обоснованно сочетает
теоретический с практический материал, приводит аргументированные
доказательства в развитии той или иной научной концепции (доктрины),
безупречно и квалифицированно отвечает на дополнительные и уточняющие
вопросы по билету. При этом учитывается такое важное квалификационное
требование, как грамотная устная речь, логически стройное изложение материала,
умение вести дискуссию, аргументированно отстаивать свою позицию,
ориентироваться в современном законодательстве.

Оценка «хорошо» выставляется



если студент твердо знает программный материал, грамотно излагает ответ на
поставленный правовой вопрос, не допускает неточностей при ответе,
аргументированно обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием
конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе
конкретных аргументированных примеров. Уверенно и достаточно полно отвечает
на дополнительные и уточняющие вопросы по билету.

Оценка «удовлетворительно» выставляется

если студент имеет знание основного программного материала по поставленному
вопросу, знает и понимает основные базовые положения, но не усвоил его детали,
в отдельных случаях студенту требуются наводящие вопросы для дачи
правильного ответа или правильного решения по вопросу, имеет затруднение в
четких формулировках по основным юридическим дефинициям и категориям по
вопросам билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется

если студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не
понимает смысл поставленного вопроса, не дает точного ответа со ссылкой на
нормативные акты, не приводит аргументированных примеров практики,
допускает грубые ошибки в ответах на дополнительные и уточняющие вопросы
членов экзаменационной комиссии или вообще отказывается от ответа.

2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГЭ

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Венгеров, А.Б. Теория государства и права: учебник для вузов
/А.Б. Венгеров.- 8-е изд. стереотип.- М.: Омега-Л,2011.- 607 с.

2. Гражданское процессуальное право России: учебник /под ред. Л.В.
Тумановой, П.В. Алексия, Н.Д. Амаглобели.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.:
Юнити- Дана, 2009.- 543 с.

3. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник для
бакалавров: рек. МО РФ /В.Д. Перевалов.- 3-е изд.перераб. и доп.-М.:
Юрайт,2015.-428 с.-(Бакалавр. Базовый курс.).

4. Гражданское право: учебник для вузов: в 3 т. Т.3. /Е. Н. Абрамова,
Н.Н.Аверченко,Ю.В. Байгушева; под ред. А. П. Сергеева.- М.:ТК Велби: РГ-
Пресс,2011.-800 с.

5. Гражданское право: учебник для вузов: в 3 т.Т.1 /Е.Н. Абрамова,
Н.Н. Аверченко,Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеев.- М.: ТК
Велби:РГ-Пресс,2011.

6. Гражданское право: учебник для вузов: в 3т..Т.2 /Е.Н. Абрамова,
Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов [и др.] под ред.А.П.Сергеева.- М.:ТК Велби:
РГ-Пресс,2011.- 880 с.



7. Гейхман, В.Л. Трудовое право: учебник для академического
бакалавриата: доп. УМО для вузов по направ. "Юриспруденция" /
В.Л.Гейхман, И.К.Дмитриева.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2014.-
548 с.- (Бакалавр. Академический курс).

8. Уголовное право России. Общая часть: учебник / отв.ред.
О.Г.Ковалев.-М.:Дашков и К,2007.-688 с.-(Высшее образование)

9. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / отв.ред.О.Г.
Ковалев.-М.:Дашков и К,2007.-1044 с.-(Высшее образование)

10. Уголовный процесс: учебник для бакалавров: доп. МОиН
РФ для вузов по юрид. направ. и спец. / под ред. А.И.Бастрыкина,
А.А.Усачева.- М.: Юрайт, 2013.- 511 с.- (Бакалавр. Базовый курс)

б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

в) методические материалы для подготовки к государственному экзамену:

Не предусмотрена

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Гражданское право : учебник : в 2 томах / под редакцией Б. М.
Гонгало. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, [б. г.].
— Том 1 — 2018. — 528 с. — ISBN 978-5-8354-1440-6. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/113581 (дата обращения:
17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Соломин, С.К. Гражданское право: отдельные виды договоров :
учебник / С.К. Соломин, Н.Г. Соломина. — Москва :
Юстицинформ, 2018. — 380 с. — ISBN 978-5-7205-1425-9. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/104896

3
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Сырых, В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]
: учебник / В.М. Сырых. — Электрон. дан. — Москва :
Юстицинформ, 2012. — 704 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/10684. — Загл. с экрана.

4
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Гражданское право : учебник : в 2 томах / под редакцией Б. М.
Гонгало. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, [б. г.].
— Том 2 — 2018. — 560 с. — ISBN 978-5-8354-1441-3. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/113582 (дата обращения:
17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Глухов, А. В. Трудовое право : учебное пособие / А. В. Глухов.
— Москва : РГУП, 2020. — 250 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/172957 (дата обращения: 17.02.2022).



— Режим доступа: для авториз. пользователей.

6
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Уголовное право. Общая часть : учебное пособие / О. А.
Антонов, М. Т. Беларева, Ю. В. Валеев, Д. С. Голик. — Томск :
ТГУ, 2016. — 600 с. — ISBN 978-5-94621-537-4. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/91980

7
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Уголовное право. Особенная часть : учебник / под редакцией Л.
М. Прозументова. — Томск : ТГУ, 2019. — 844 с. — ISBN 978-5-
94621-836-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148684

8
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Ярков, В. В. Гражданский процесс : учебник / В. В. Ярков. —
11-е изд., перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, 2021. — 721 с.
— ISBN 978-5-8354-1705-6. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/199769 (дата обращения: 18.02.2022).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

9
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Уголовный процесс : учебник / под редакцией В. С. Балакшина
[и др.]. — Москва : Infotropic Media, 2016. — 912 с. — ISBN
978-5-9998-0218-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74778
(дата обращения: 18.02.2022). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.


