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1. Общие положения

Целью  государственной  итоговой  аттестации  НОУ  ВПО  «Сибирский  институт
бизнеса  и  информационных  технологий»  (далее:  «СИБИТ»,  «Институт»)  является
установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО).

Настоящая  программа  устанавливает  минимальные  требования  к  знаниям  и
умениям  студента  и  определяет  содержание  государственной  итоговой  аттестации.
Программа  предназначена  для  студентов  направления  подготовки  40.03.01
Юриспруденция (профиль программы «Гражданско-правовой»). 

Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в

Российской Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего

образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата),  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  5
апреля  2017  г.  №  301 «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29
июня 2015  г.  № 636 «Об утверждении порядка  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата  и
программам магистратуры в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных
технологий»;

 Уставом «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»; 
 Основной  профессиональной  образовательной  программой  высшего

образования  направления  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (профиль  программы
«Гражданско-правовой»).

Программа государственной итоговой аттестации студентов направлена на оценку
достижений  образовательных  целей,  связанных  с  подготовкой  конкурентоспособных
специалистов,  хорошо  адаптированных  к  профессиональной  карьере  в  областях
деятельности по направлению «Юриспруденция».

Целями  государственной  итоговой  аттестации  являются:  установление  уровня
подготовки  выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач;  установление
соответствия уровня и качества подготовки студентов требованиям ФГОС ВО; выработки
и  закрепления  у  студентов  компетенций,  определяемых  в  рамках  основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО)
подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»

Учебным планом направления 40.03.01 «Юриспруденция» и календарным учебным
графиком заключительного  года обучения  студентов  Института  предусматривается  два
взаимосвязанных  этапа  итоговой  аттестации,  включающим  следующие  виды
государственных аттестационных испытаний:

1) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
2) защита  выпускной  квалификационной  работы,  включая  подготовку  к  защите  и

процедуру защиты.
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Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой бакалавриата
выполняется  в  виде  бакалаврской  работы  и  представляет  собой  самостоятельную  и
логически завершенную выпускную квалификационную работу,  связанную с решением
задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится бакалавр. 

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  должна  быть  направлена  на
решение  профессиональных  задач.  При  выполнении  выпускной  квалификационной
работы  обучающиеся  должны  показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на
полученные  углубленные  знания,  умения  и  сформированные  компетенции,
самостоятельно  решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной
деятельности,  профессионально  излагать  специальную  информацию,  научно
аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Итоговый  государственный  экзамен  проводится  с  целью  определения  уровня
усвоения  студентами  материала,  предусмотренного  учебным планом,  разработанным в
соответствии с ФГОС ВО. Итоговый экзамен проводится для студентов после завершения
ими полного курса обучения по программе бакалавриата, Программа и конкретный состав
учебных дисциплин определяется руководителем ООП на основе ФГОС ВО. 

К  государственным  аттестационным  испытаниям,  входящим  в  состав
государственной  итоговой  аттестации,  допускается  обучающийся,  не  имеющий
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или
индивидуальный учебный план образовательной программы высшего образования.  При
условии  успешного  прохождения  всех  установленных  видов  государственных
аттестационных  испытаний,  входящих  в  государственную  итоговую  аттестацию,
выпускнику присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом.

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ
проводятся на заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её
состава. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов голос председателя является решающим.

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
государственную  аттестацию,  определяются  оценками  по  пятибалльной  системе
оценивания,  т.е.  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»  и
объявляются  в  тот  же  день  после  оформления  в  установленном  порядке  протоколов
заседаний экзаменационной комиссии.

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию – письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленной
процедуры проведения государственного аттестационного испытания и несогласии с его
результатами. Порядок подачи апелляции и работы апелляционной комиссии определены
Положением  о  порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата  и
программам магистратуры в НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных
технологий».

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО)

Государственная итоговая аттестация является неотъемлемой и составной частью
учебного процесса  в  Институте  и выступает средством преобразования приобретенных
теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков бакалавра. 
Государственная итоговая аттестация предполагает дальнейшее освоение и закрепление
профессиональных  компетенций,  формируемых  при  изучении  дисциплин: Философия,
История государства  и  права  России,  История государства  и  права  зарубежных стран,
Иностранный  язык,  Иностранный  язык  в  сфере  юриспруденции,  Безопасность
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жизнедеятельности,  Теория  государства  и  права,  Конституционное  право,
Административное  право,  Гражданское  право,  Гражданский  процесс,  Арбитражный
процесс,  Трудовое право,  Уголовное право,  Уголовный процесс,  Экологическое  право,
Земельное  право,  Финансовое  право,  Налоговое  право,  Предпринимательское  право,
Международное  право,  Международное  частное  право,  Криминалистика,  Право
социального  обеспечения,  Семейное  право,  Криминология,  Культурология,  Физическая
культура  и  спорт,  Русский  язык  и  культура  речи,  Информационные  технологии  в
юридической деятельности, Информатика, Логика, Римское право, Правоохранительные
органы, Юридическое делопроизводство, Основы антикоррупционного законодательства,
Конституционное право зарубежных стран, Муниципальное право, Прокурорский надзор,
Исполнительное  производство,  Экономика,  Профессиональная  этика,  Информационное
право, Адвокатура, Правовой статус общественных объединений и политических партий
РФ,  Трудовые  споры,  Проблемы  теории  государства  и  права,  Элективные  курсы  по
физической  культуре  и  спорту,  Избирательное  право,  Избирательный  процесс  в  РФ,
Административно-правовой статус государственных служащих, Основы государственной
и  муниципальной  службы,  Административная  юстиция,  Административное
судопроизводство, Юридические службы в органах государственной власти, Организация
юридической  службы  в  органах  представительной  и  исполнительной  власти,
Юридическая  техника,  Законодательная  техника,  Практика  по  получению  первичных
профессиональных  умений  и  навыков,  Практика  по  получению  профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности,  Латинский  язык,  Информационная
безопасность, Юридическое консультирование.  

Для успешного прохождения итоговой аттестации студент должен: 
Знать:
- основные результаты исследований по проблемам теории государства и права и

гражданского права;
-  причины и закономерности происхождения, становления, функционирования и

развития государства и права;
 - основные положения науки гражданского права, гражданского законодательства

и практики его применения;
- теоретические и практические проблемы, связанные с применением гражданского

закона.
Уметь: 
- выявлять перспективные направления исследований, обосновывать актуальность,

теоретическую  и  практическую  значимость  исследуемой  проблемы,  проводить
эмпирические и прикладные исследования; 

- обрабатывать эмпирические данные;
- толковать  и применять конкретные уголовно-правовые нормы;
- давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам.

Владеть:
 - методологией и методикой проведения исследований; 
- навыками самостоятельной работы; 
- навыками толкования и применения  конкретных граждансчко-правовых норм;
- навыками  связывать  теоретико-правовые  и  юридические  проблемы  с

общественными и экономическими вопросами.

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения ОПОП ВО

Виды профессиональной деятельности:
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-нормотворческая;
-правоприменительная;
-правоохранительная;
-экспертно-консультационная.
Задачи профессиональной деятельности:
нормотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение  законности,  правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и

государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение,  пресечение,  выявление,  раскрытие  и  расследование

правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов.

В результате освоения ОПОП бакалавриата  40.03.01 «Юриспруденция» (профиль
программы  «Гражданско-правовой»)  в  рамках  проведения  государственной  итоговой
аттестации  обучающийся  должен  продемонстрировать  следующие  результаты обучения,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО:

Коды 
компетенц

ий

Наименование 
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
при прохождении государственной итоговой аттестации

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

Защита выпускной
квалификационной работы,

включая подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

1 2 3 4
ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции

Владеть:
- навыками применения 
философской методологии в 
учебной, научно-
исследовательской и 
практической деятельности

 Владеть:
- навыками применения 
философской методологии в 
учебной, научно-
исследовательской и 
практической деятельности

ОК-2 способность использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности

Владеть: - навыками подготовки 
юридических и финансовых 
документов при 
налогообложении; 
- навыками получения и оценки 
экономической информации

Владеть: - навыками 
подготовки юридических и 
финансовых документов при 
налогообложении; 
- навыками получения и 
оценки экономической 
информации
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ОК-3 владение основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками работы
с компьютером как средством 
управления информацией

Владеть: 
- технологиями обработки 
информации;
- навыками работы с компьютером
как средством управления 
информацией

Владеть: 
- технологиями обработки 
информации;
- навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией

ОК-4 способность работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях

Владеть:
 -  навыками использования 
компьютерных сетей для решения
профессиональных задач

Владеть: -  навыками 
использования 
компьютерных сетей для 
решения профессиональных 
задач

ОК-5 способность к коммуникации в
устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия

Владеть:
-  способностью соотносить 
языковые средства с конкретными
ситуациями из юридической 
сферы профессиональной 
деятельности, условиями и 
задачами межкультурного 
речевого общения

Владеть:
-  способностью соотносить 
языковые средства с 
конкретными ситуациями из 
юридической сферы 
профессиональной 
деятельности, условиями и 
задачами межкультурного 
речевого общения

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные
и культурные различия

Владеть:
- навыками применения 
теоретических и прикладных 
аспектов культурологического 
знания для обоснования 
практических решений, 
касающихся как повседневной 
жизни, так и профессиональной 
деятельности

Владеть:
- навыками применения 
теоретических и прикладных 
аспектов 
культурологического знания 
для обоснования 
практических решений, 
касающихся как 
повседневной жизни, так и 
профессиональной 
деятельности

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

Владеть:
- формами и методами 
самообучения и самоконтроля

Владеть:
- формами и методами 
самообучения и 
самоконтроля

ОК-8 способность использовать 
методы и средства физической
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности

Владеть:
- средствами общей физической
и специальной подготовки в 
системе физического воспитания 
и спортивной тренировки

Владеть:
- средствами общей 
физической и специальной 
подготовки в системе 
физического воспитания и 
спортивной тренировки

ОК-9 готовность пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий

Владеть: 
-  способами  и средствами 
защиты от факторов источников 
опасности в повседневной, 
профессиональной деятельности и
в условиях чрезвычайных 
ситуаций

Владеть: 
-  способами  и средствами 
защиты от факторов 
источников опасности в 
повседневной, 
профессиональной 
деятельности и в условиях 
чрезвычайных ситуаций

ОПК-1 способность соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе 
Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, 
нормы международного права 

Владеть:
способностью соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, норм международного
права

 Владеть: способностью 
соблюдать законодательство 
Российской Федерации, норм
международного права
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и международные договоры 
Российской Федерации

ОПК-2 способность работать на благо 
общества и государства

Владеть:
- социально-ориентированными 
методами работы с населением

Владеть: - социально-
ориентированными методами
работы с населением

ОПК-3 способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста

Владеть:
- способностью  выявлять и 
критически  
оценивать факты коррупционного 
поведения;
- способностью давать оценку 
правомерного и неправомерного 
поведения

Владеть: - способностью  
выявлять и критически  
оценивать факты 
коррупционного поведения;
- способностью давать 
оценку правомерного и 
неправомерного поведения

ОПК-4 способность сохранять и 
укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу

Владеть: 
- методикой различных видов 
профессионального общения и 
принятия решений в 
профессиональной деятельности; 
- методами оценки способностей к
юридической деятельности по 
социально-психологическим 
качествам личности; 
- навыками анализа текущих 
изменений законодательства; 
- методами сохранения  и 
укрепления доверия общества к 
государству и праву, к 
представителям юридического 
сообщества;  - навыками работы с 
обращениями граждан, учета 
общественного мнения в своей 
профессиональной деятельности 

Владеть: - методикой 
различных видов 
профессионального общения 
и принятия решений в 
профессиональной 
деятельности; 
- методами оценки 
способностей к юридической
деятельности по социально-
психологическим качествам 
личности; 
- навыками анализа текущих 
изменений законодательства;
- методами сохранения  и 
укрепления доверия 
общества к государству и 
праву, к представителям 
юридического сообщества;  - 
навыками работы с 
обращениями граждан, учета
общественного мнения в 
своей профессиональной 
деятельности

ОПК-5 способность логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь

Владеть:
- нормами устной и письменной 
речи;
- навыками создания 
профессионально значимых 
текстов;
- культурой правильного 
мышления;
- культурой аргументации в 
диалоге;
- навыками ведения дискуссий; 
навыками формирования 
убеждений посредством 
аргументации

 Владеть: - нормами устной 
и письменной речи;
- навыками создания 
профессионально значимых 
текстов;
- культурой правильного 
мышления;
- культурой аргументации в
диалоге;
- навыками ведения 
дискуссий; 
навыками формирования 
убеждений посредством 
аргументации

ОПК-6 способность повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности

Владеть: 
- навыками постоянного 
обновления знаний и 
практических умений в процессе 
повышения квалификации и 
самообразования; 
- навыками постоянного 
внедрения в профессиональную 
деятельность новых знаний и 
умений

 Владеть: 
- навыками постоянного 
обновления знаний и 
практических умений в 
процессе повышения 
квалификации и 
самообразования; 
- навыками постоянного 
внедрения в 
профессиональную 
деятельность новых знаний и
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умений
ОПК-7 способность владеть 

необходимыми навыками 
профессионального общения 
на иностранном языке

Владеть: - необходимыми 
навыками профессионального 
общения в сфере юриспруденции 
на иностранном языке

 Владеть: - необходимыми 
навыками 
профессионального общения 
в сфере юриспруденции на 
иностранном языке

ПК-1 способность участвовать в 
разработке нормативных 
правовых актов в соответствии
с профилем своей 
профессиональной 
деятельности

Владеть: 
- методами разработки 
нормативных правовых актов, 
соглашений, коллективных 
договоров, локальных 
нормативных актов, 
регулирующих частноправовые и 
тесно связанные с ними 
отношения, а также 
определяющих способы и порядок
защиты субъективных прав, 
свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных 
интересов организаций и 
публично-правовых образований

Владеть: 
- методами разработки 
нормативных правовых 
актов, соглашений, 
коллективных договоров, 
локальных нормативных 
актов, регулирующих 
частноправовые и тесно 
связанные с ними 
отношения, а также 
определяющих способы и 
порядок защиты 
субъективных прав, свобод и 
законных интересов граждан,
прав и законных интересов 
организаций и публично-
правовых образований

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры

Владеть:
- навыками применения в 
профессиональной деятельности 
совокупности знаний, взглядов, 
идей, выражающих отношение к 
праву, законности, правосудию, 
исходя из сформированной 
системы ценностей, стереотипов 
правового поведения, правовых 
традиций

Владеть:
- навыками применения в 
профессиональной 
деятельности совокупности 
знаний, взглядов, идей, 
выражающих отношение к 
праву, законности, 
правосудию, исходя из 
сформированной системы 
ценностей, стереотипов 
правового поведения, 
правовых традиций

ПК-3 способность обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права

Владеть: 
- методами анализа действия 
правовых норм, 
правонарушающего поведения и 
способами противодействия 
такому поведению

Владеть: 
- методами анализа действия 
правовых норм, 
правонарушающего 
поведения и способами 
противодействия такому 
поведению

ПК-4 способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской
Федерации

Владеть:
- способностью анализа  
нормативных гражданско-
правовых актов, их структуры, 
содержания и 
иерархии;
- способностью толкования 
содержания норм 
гражданского и гражданско-
процессуального права, их 
выражения в тексте нормативных 
правовых документов;
- способностью давать оценку 
правомерного и 
неправомерного поведения;
- навыками  обобщения практики 
применения 
гражданского законодательства

Владеть:
- способностью анализа  
нормативных гражданско-
правовых актов, их 
структуры, содержания и 
иерархии;
- способностью толкования 
содержания норм 
гражданского и гражданско-
процессуального права, их 
выражения в тексте 
нормативных правовых 
документов;
- способностью давать 
оценку правомерного и 
неправомерного поведения;
- навыками  обобщения 
практики применения 
гражданского 
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законодательства
ПК-5 способность применять 

нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности

Владеть: 
- навыками практического 
применения норма права, 
методикой правильной 
разъяснительной деятельности по 
вопросам действующего 
законодательства

Владеть: 
- навыками практического 
применения норма права, 
методикой правильной 
разъяснительной 
деятельности по вопросам 
действующего 
законодательства

ПК-6 способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства

Владеть:
- юридической терминологией; 
- навыками анализа действий 
субъектов права и юридически 
значимых событий; 
- навыками точной квалификации 
фактов и обстоятельств; 
- навыками работы с правовыми 
актами; 
- навыками анализа правовых  
норм; 
- навыками анализа 
правоприменительной практики, 
разрешения правовых проблем и 
коллизий, реализации норм 
материального и процессуального 
права; 
 - навыками сбора и обработки 
информации для реализации 
правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной деятельности

Владеть:
- юридической 
терминологией; 
- навыками анализа действий 
субъектов права и 
юридически значимых 
событий; 
- навыками точной 
квалификации фактов и 
обстоятельств; 
- навыками работы с 
правовыми актами; 
- навыками анализа правовых
норм; 
- навыками анализа 
правоприменительной 
практики, разрешения 
правовых проблем и 
коллизий, реализации норм 
материального и 
процессуального права; 
 - навыками сбора и 
обработки информации для 
реализации правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной 
деятельности

ПК-7 владение навыками 
подготовки юридических 
документов

Владеть:
- навыками работы с правовыми 
актами; 
- навыками анализа правовых и 
норм и правоотношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
- навыками анализа 
правоприменительной практики, 
разрешения правовых проблем и 
коллизий, реализации норм 
материального и процессуального 
права; 
- навыками сбора и обработки 
информации для реализации 
правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной деятельности

Владеть:
- навыками работы с 
правовыми актами; 
- навыками анализа правовых
и норм и правоотношений, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками анализа 
правоприменительной 
практики, разрешения 
правовых проблем и 
коллизий, реализации норм 
материального и 
процессуального права; 
- навыками сбора и 
обработки информации для 
реализации правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной 
деятельности

ПК-8 готовность к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, 

Владеть: 
- навыками организации 
правоохранительной деятельности

Владеть: 
- навыками организации 
правоохранительной 
деятельности 
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государства
ПК-9 способность уважать честь и 

достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и
свободы человека и 
гражданина

Владеть: 
- методами защиты чести и 
достоинства личности, прав и 
свобод человека и гражданина

Владеть: 
- методами защиты чести и 
достоинства личности, прав и
свобод человека и 
гражданина

ПК-10 способность выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и 
иные правонарушения

Владеть: 
- методологией раскрытия и 
расследования правонарушений и 
преступлений

Владеть: 
- методологией раскрытия и 
расследования 
правонарушений и 
преступлений

ПК-11 способность осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие их 
совершению

способностью применить меры, 
направленные на предупреждение 
правонарушений и устранение 
причин и условий, 
способствующих их совершению

Владеть: 
- способностью применить 
меры, направленные на 
предупреждение 
правонарушений и 
устранение причин и 
условий, способствующих их
совершению

ПК-12 способность выявлять, давать 
оценку коррупционному 
поведению и содействовать 
его пресечению

Владеть: 
- методикой выявления и дачи 
правильных оценок 
коррупционного поведения

Владеть: 
- методикой выявления и 
дачи правильных оценок 
коррупционного поведения

ПК-13 способность правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в юридической и
иной документации

Владеть: 
- навыками подготовки 
юридических значимых 
документов; 
- приемами оформления и 
систематизации 
профессиональной документации; 
- спецификой оформления 
официальных и неофициальных 
материалов

Владеть: 
- навыками подготовки 
юридических значимых 
документов; 
- приемами оформления и 
систематизации 
профессиональной 
документации; 
- спецификой оформления 
официальных и 
неофициальных материалов

ПК-14 готовность принимать участие 
в проведении юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, 
в том числе в целях выявления 
в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции

Владеть: 
- приемами и методами 
юридической экспертизы 
нормативных правовых актов

Владеть: 
- приемами и методами 
юридической экспертизы 
нормативных правовых актов

ПК-15 способность толковать 
нормативные правовые акты

Владеть:
- способностью формулировать 
выводы по итогам толкования 
нормативных правовых актов;
- способностью выявлять и 
критически оценивать 
факты коррупционного 
поведения;
- способностью работы с 
нормативными 
правовыми актами

Владеть:
- способностью 
формулировать выводы по 
итогам толкования 
нормативных правовых 
актов;
- способностью выявлять и 
критически оценивать 
факты коррупционного 
поведения;
- способностью работы с 
нормативными 
правовыми актами

ПК-16 способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 

Владеть:
- способностью составлять план 
планируемой юридической 
экспертизы;

Владеть:
- способностью составлять 
план планируемой 
юридической экспертизы;
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видах юридической 
деятельности

- способностью подготовить 
юридическое заключение и дать 
юридическую консультацию

- способностью подготовить 
юридическое заключение и 
дать юридическую 
консультацию

ПКГР-1

обладает устойчивыми 
знаниями и практическими 
навыками в сфере 
нотариальной деятельности

Владеть: 
- навыками работы с правовыми
актами

Владеть: 
- навыками работы с 
правовыми актами

ПКГР-2

знает и правильно применяет 
нормы жилищного 
законодательства, может 
давать по ним 
квалифицированные 
юридические консультации

Владеть:-  навыками 
формулирования и обоснования 
своей позиции по проблемным и 
спорным вопросам

Владеть:-  навыками 
формулирования и 
обоснования своей позиции 
по проблемным и спорным 
вопросам

ПКГР-3

знает российское 
законодательство в сфере 
кредитно-финансовых 
отношений, в том числе 
деятельности банков

Владеть:
- навыками применения 
экономических знаний при 
реализации правовых норм и 
обеспечении правопорядка в 
различных сферах жизни 
общества

Владеть:
- навыками применения 
экономических знаний при 
реализации правовых норм и 
обеспечении правопорядка в 
различных сферах жизни 
общества

ПКГР-4

владеет теоретическими 
положениями и знает нормы 
законодательства в сфере 
корпоративного права и  
специфики юридических лиц 
РФ

Владеть:– навыками анализа и 
составления основных видов 
документов, опосредующих 
существование юридического 
лица

Владеть:– навыками анализа
и составления основных 
видов документов, 
опосредующих 
существование 
юридического лица

ПКГР-5

знает теоретические основы и 
способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения по 
вопросам деятельности 
страховых организаций

Владеть: 
– навыками представления сторон 
договора страхования в суде при 
разрешении спора между ними;

Владеть: 
– навыками представления 
сторон договора страхования 
в суде при разрешении спора 
между ними;

4. Организация проведения государственных экзаменов

Общая  трудоемкость  (объем)  государственных экзаменов  составляет  6  зачетных
единиц; 216 часов.

очная форма
обучения

очно-заочная
форма

обучения

заочная
форма

обучения
Общая трудоемкость, часов 216 216 216
Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем (всего), в том числе:

6 6 6

лекции 12 12 12
Самостоятельная работа обучающихся 186 186 186
Контроль 18 18 18

Экзамены  преследует  цель  оценить  качество  освоения  студентом  теоретических
знаний  учебных  дисциплин,  их  прочность,  развитие  творческого  мышления,  навыков
самостоятельной  работы,  умение  синтезировать  полученные  знания  и  применять  их  в
решении практических задач.

Государственные экзамены предваряются обзорными лекциями и консультациями
для студентов.
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Государственные  экзамены  проводятся  в  сроки,  предусмотренные  учебными
планами  и  графиками  учебного  процесса  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования.  График  работы  государственной
экзаменационной комиссии утверждается ректором Института.

Вопросы  к  государственному  экзамену  составляются  в  соответствии  с
программами,  отвечают  требованиям  ФГОС  ВО  и  направлены  на  проверку  усвоения
компетенций  ОПОП  ВО.  Студенты  обеспечиваются  программой  государственной
итоговой аттестации по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  не  позднее,
чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации.

Государственные  экзамены  проводится  в  устной  или  письменной  форме.  При
проведении  государственного  экзамена  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция студенты получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса,
составленные в соответствии с программой ГИА. 

4.1.  Рекомендации  обучающимся  по  подготовке  к  государственному
экзамену

Для  подготовки  к  государственным  экзаменам  обучающемуся  необходимо
прослушать  консультации  по  темам  государственных  экзаменов,  подготовиться  к
вопросам  и  заданиям,  выносимым  на  государственный  экзамен,  ознакомится  с
рекомендуемой литературой.

5. Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
бакалавров (бакалаврской работы)

Общая трудоемкость (объем) подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы составляет 3 зачетные единицы; 108 часов.

очная форма
обучения

очно-заочная
форма

обучения

заочная
форма

обучения
Общая трудоемкость, часов 108 108 108
Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем (всего), в том числе:

20 10 10

руководство и консультирование 20 10 10
Самостоятельная работа обучающихся 79 89 89
Контроль 9 9 9

Выпускная  квалификационная  работа  содержит  обоснование  выбора  темы
исследования, обзор опубликованной литературы по данной теме, изложение полученных
результатов экспериментального исследования, выводы и предложения. 

Выпускная  квалификационная  работа  должна  продемонстрировать  уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Порядок  подготовки,  написания,  оформления  и  защиты  выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы) определяется Положением о выпускной
квалификационной  работе  бакалавров  (подготовке  и  защите  бакалаврской  работы),
утвержденным ректором «СИБИТ».

6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения ОПОП ВО

Освоение  программы  обучения  направлено  на  оценку  сформированности
следующих компетенций:

ОК-1 - способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности

ОК-3 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией

ОК-4 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8

  
  

- способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий

ОПК-1 - способность  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе
Конституцию Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства
ОПК-3 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать

принципы этики юриста
ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
ОПК-5 - способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь
ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности
ОПК-7 - способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке
ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии

с профилем своей профессиональной деятельности
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов
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ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина

ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения

ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению

ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 
его пресечению

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации

ПК-14 - готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции

ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности
ПКГР-1 - обладает устойчивыми знаниями и практическими навыками в сфере нотариальной

деятельности
ПКГР-2 - знает и правильно применяет нормы жилищного законодательства, может давать 

по ним квалифицированные юридические консультации
ПКГР-3 - знает российское законодательство в сфере кредитно-финансовых отношений, в 

том числе деятельности банков

ПКГР-4
- владеет теоретическими положениями и знает нормы законодательства в сфере 

корпоративного права и  специфики юридических лиц РФ

ПКГР-5
- знает теоретические основы и способен давать квалифицированные юридические 

заключения по вопросам деятельности страховых организаций

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания

Показателями оценивания государственной итоговой аттестации являются:
1) государственный экзамен;
2) защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Показатели,  критерии  оценивания  компетенций,  а  также  шкала  оценивания  для

государственной итоговой аттестации представлены в таблице 1. 
Таблица 1.

№п/
п

Показатели
оценивания

Критерии оценивания
Шкала

оценивания

1 Государственный
экзамен

1. Построение  аргументированного
логичного ответа
2. Проявление глубины знаний
3. Использование профессиональных 
терминов, понятий, категорий, 
концепций и теорий
4. Использование в ответе актуальной 
нормативной документации 
5. Приведение примеров
6. Использование аналитического 

«Неудовле-
творительно» –

«Отлично»
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подхода
7. Формулирование аргументированных 
выводов

2
Выпускная

квалификационна
я работа

1. Выбор  темы  исследования,
обоснование  ее  актуальности  и
теоретической значимости
2. Постановка  целей  и  задач,
определение  объекта  и  предмета
исследования 
3. Определение методологического
аппарата исследования 
4. Научная новизна исследования
5. Оригинальность подхода
6. Выбор методики исследования
7. Обоснование  практической
значимости 
8. Формулирование  конкретных
авторских предложений 
9. Логичность  и  структурированность
работы
10.Сбор  и  систематизация  литературы
по теме
11.Соответствие темы и содержания
12.Объем анализируемого материала
13.Формулирование выводов
14.Качество оформления работы
15.Язык и стиль изложения 
16.Список литературы 
17.Представление  иллюстративного
материала
18.Подготовка доклада 
19.Защита  ВКР, презентация и ответы 
на вопросы 

«Неудовле-
творительно» –

«Отлично»

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения ОПОП ВО

Для  оценивания  результатов  освоения  ОПОП  ВО  на  государственной  итоговой
аттестации  используются  ответы  на  вопросы  к  государственному  экзамену  и  защита
выпускной квалификационной работы по предложенным темам. 

Вопросы к государственному экзамену по дисциплине «Теория государства и права»
для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

(профиль  программы «Гражданско-правовой»

1. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук.
2. Понятие, признаки и виды правонарушений.
3. Нормы права в системе социального регулирования (виды социальных норм).
4. Понятие и виды систематизации законодательства.
5. Место  и  роль  государства  в  политической  системе,  его  взаимодействие  с

институтами политической системы.
6. Эволюция идеи правового государства и современный подход к ней.
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7. Предмет и методология теории права и государства/
8. Гарантии законности и правопорядка, их обеспечение в Российской Федерации.
9. Национальное и международное право. Конституция РФ о соотношении норм

международного и внутригосударственного права.
10. Сущность и социальное назначение государства.
11. Объект правоотношения: монистическая и плюралистическая теории. Понятие,

признаки и виды правонарушений.
12. Структура логической нормы права и нормы-предписания.
13. Понятие, сущность и содержание законности.
14. Юридическая техника и ее элементы.
15. Понятие, признаки и виды государственных органов.
16. Понятие нормативно-правового акта и его виды.
17. Понятие и виды политических режимов.
18. Характерные черты англосаксонской правовой семьи.
19. Понятие и формы реализации норм права.
20. Обстоятельства,  исключающие  юридическую  ответственность  и  основания

освобождения от нее.
21. Понятие и элементы системы права.  Соотношение системы права и системы

законодательства.
22. Понятие и виды интерпретационных актов.
23. Сущность и социальная ценность права. Классовое и общесоциальное в праве.
24. Система законодательства: понятие и структура. Характеристика современного

состояния законодательства Российской Федерации.
25. Понятие  и  характерные  черты  правопорядка.  Соотношение  общественного

порядка и правопорядка.
26. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды Система законодательства:

понятие  и  структура.  Характеристика  современного  состояния  законодательства
Российской Федерации.

27. Принцип  разделения  властей  и  система  сдержек  и  противовесов:  их  суть  и
значение в механизме государства.

28. Понятие  и  принципы  правотворчества.  Соотношение  правотворчества  и
правообразования.

29. Особенности романо-германской правовой семьи.
30. Соотношение норм права и норм морали.
31. Правовая  система  общества:  понятие  и  элементы.  Критерии  классификации

правовых систем.
32. Юридический состав правонарушения.
33. Структура и виды правосознания.
34. Правоприменение как особая форма реализации норм права.
35. Понятие и признаки государства.
36. Принципы и цели юридической ответственности.
37. Теории происхождения права.
38. Понятие и виды форм государственного правления.
39. Соотношение публичного и частного права.
40. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые.
41.  Гражданское  общество:  понятие  и  признаки.  Соотношение  гражданского

общества и правового государства. 
42. Характеристика  основных  прав  и  свобод  личности  (на  основе  Конституции

Российской Федерации).
43. Понятие и виды толкования-разъяснения норм права.
44. Теории происхождения государства.
45. Правосубъектность: общая характеристика составляющих ее элементов.
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46. Юридические факты: понятие и виды.
47. Принципы взаимоотношения государства и личности.
48.  Понятие  механизма  правового  регулирования.  Соотношение  механизма

правового регулирования и механизма правового воздействия.
49. Понятие и признаки нормы права.
50. Причины и логика происхождения государства. Европейский и восточный путь

происхождения государства.
51. Содержание правовой культуры и ее виды.
52. Понятие и содержание механизма государства  (общая характеристика ветвей

государственной власти).
53. Стадии и элементы механизма правового регулирования.
54.  Содержание  правоотношений.  Субъективные  права  и  юридические

обязанности.
55. Основные принципы и требования законности и правопорядка.
56. Понятие, признаки функций государства и формы их осуществления.
57. Функции права.
58. Основные  концепции  правопонимания  (теория  естественного  права,

психологическая теория, марксистская теория, нормативистская теория, социологическая
теория, историческая школа права).

59. Стадии  и  виды  правотворчества.  Законотворческий  процесс  в  Российской
Федерации.

60. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.

61. Толкование норм права: понятие, цели. Объект и предмет толкования.
62. Внешние функции государства. Изменение их содержания на различных этапах

развития общества.
63. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.
64. Способы и типы правового регулирования.
65. Классификация норм права.
66. Социальная и юридическая эффективность норм права.
67. Формы (источники) права. Источники права Российской Федерации.
68. Правоприменительные акты и их виды.
69. Тип государства: формационный и цивилизационный подходы.
70. Правовой нигилизм: понятие, формы и пути преодоления.
71. Классификация правоотношений.
72. Конституция  РФ  о  правовом  социальном  государстве.  Проблемы  создания

правового социального государства в России.
73. Характерные черты мусульманского и индусского права.
74. Предмет и методы правового регулирования.
75. Характеристика  и  институты  социальной  власти  в  догосударственном

обществе.
76. Понятие, признаки и функции правосознания.
77.  Понятие  и  виды  форм  административно-территориального  и  национального

устройства государства. Проблемы государственного устройства России.
78. Понятие и виды субъектов правоотношений.
79. Способы толкования-уяснения норм права.
80. Основные принципы и требования, предъявляемые к правоприменению.
81. Причины и основные пути происхождения права.
82. Стадии правоприменения.
83. Становление, развитие и современное состояние теории права и государства и

юридической науки в целом.
84. Понятие и признаки правоотношений.
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85. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.
86. Понятие и общая характеристика формы государства.
87. Понятие  и  структура  правового  статуса  личности.  Виды  правового  статуса

личности.
88. Соотношение государства и права.
89. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия права.

Вопросы к государственному экзамену по дисциплине «Гражданское право»
для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

(профиль  программы «Гражданско-правовой»
1. Понятие и виды гражданских правоотношений.
2. Общие положения содержания договора купли-продажи.
3. Основные начала (принципы) гражданского законодательства. 
4. Обязанности  и  ответственность  продавца  по  договору  розничной  купли-

продажи.
5. Основания гражданских правоотношений (юридические факты).
6. Понятие и условия договора поставки.
7. Правоспособность и дееспособность физических лиц.
8. Существенные условия договора купли-продажи. 
9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
10. Возмещение вреда, причиненного вследствие смерти кормильца.
11. Опека и попечительство в гражданском праве.
12. Договор дарения.
13. Понятие,  признаки  и  классификация  юридических  лиц.  Правосубъектность

юридических лиц.
14. Договор контрактации.
15. Признание юридического лица несостоятельным (банкротом).
16. Договор ренты и его виды.
17. Обязательства,  возникающие  вследствие  причинения  вреда:  понятие,  виды,

сущность.
18. Признание юридического лица несостоятельным (банкротом).
19. Договор аренды.
20. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя.
21. Общие положения договора подряда.
22. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
23. Сравнительная характеристика договоров коммерческого и социального найма

жилого помещения. 
24. Классификация вещей в гражданском праве и ее юридическое значение.
25. Нематериальные блага и их защита. Особенности защиты чести, достоинства,

деловой репутации.
26. Особенности договора бытового подряда. Защита прав заказчиков. 
27. Форма сделки и последствия несоблюдения требуемой законом формы сделки. 
28. Договор перевозки грузов: понятие, виды, форма, ответственность перевозчика.
29. Понятие и виды сделок. 
30. Договор займа. Кредитный договор
31. Оспоримые сделки.
32. Условия  действительности  сделок.  Общие  и  дополнительные  последствия

недействительности сделок. 
33. Договор банковского счета.
34. Виды гражданско-правовой ответственности и их краткая характеристика.
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35. Договор финансовой аренды (лизинга).
36. Ничтожные сделки. 
37. Договор страхования.
38. Исковая давность. 
39. Специальные виды хранения (в ломбарде, в камерах хранения, на транспорте, в

гардеробах организаций и гостиницах). 
40. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 
41. Виндикационный и негаторный иски. 
42. Вещные права юридических лиц.
43. Договор комиссии.
44. Вещные права граждан. 
45. Договор простого товарищества.
46. Право общей собственности.
47. Понятие обязательств из причиненного вреда.
48. Защита вещных прав.
49. Договор доверительного управления имуществом. 
50. Понятие, условия и виды гражданско-правовой ответственности.
51. Ответственность  за  вред,  причиненный  несовершеннолетними  и

недееспособными гражданами.
52. Содержание и заключение договоров. Форма договора
53. Ответственность за вред, причиненный жизни  и здоровью граждан.
54. Особенности ответственности за неисполнение денежного обязательства.
55. Неустойка и задаток. 
56. Способы, основания и порядок государственной регистрации юридических лиц.
57. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
58. Способы и порядок реорганизации юридических лиц.
59. Договор коммерческой концессии.
60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
61. Акционерные общества. 
62. Возмещение вреда,  причиненного вследствие недостатков товаров, работ или

услуг.
63. Исполнение договора и ответственность сторон по договору.
64. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья.
65. Фонды и учреждения как юридические лица.
66. Время  и  место  открытия  наследства.  Субъекты  наследственного

правопреемства.
67. Общая  характеристика  общественных  объединений  и  религиозных

организаций.
68. Наследование по завещанию.
69. Производственный и потребительский кооперативы.
70. Поручительство и банковская гарантия. Наследование по завещанию.
71. Полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное).
72. Способы и порядок ликвидации юридических лиц.
73. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
74. Наследование по закону.
75. Понятие, признаки и виды хозяйственных товариществ.
76. Проведение игр и пари.
77. Понятие, признаки и виды хозяйственных обществ. 
78. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
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Выпускная  квалификационная  работа  в  соответствии  с  образовательной
программой бакалавриата выполняется в виде бакалаврской работы и представляет собой
самостоятельную  и  логически  завершенную  выпускную  квалификационную  работу,
связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится студент.

Студент  в  соответствии  со  своими  интересами  может  выбрать  тему  из
предоставленного  списка,  конкретизировать  ее  на  основании  специфики  практической
деятельности либо предложить свою тему исследования, согласовав ее предварительно с
научным руководителем и руководителем ООП. 

Примерные темы выпускных квалификационных (бакалаврских) работ
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

 (профиль программы бакалавриата «Гражданско-правовой»

Гражданское право

1. Правовое  регулирование  права  хозяйственного  ведения  в  гражданском
законодательстве Российской Федерации.

2. Правовое  регулирование  права  оперативного  управления  в  гражданском
законодательстве Российской Федерации.

3. Правовые проблемы государственной регистрации юридических лиц.
4. Понятие  и  виды  безвозмездных  сделок  по  законодательству  Российской

Федерации.
5. Несостоятельность  (банкротство)  индивидуального  предпринимателя  по

законодательству Российской Федерации.
6. Сравнительно-правовой анализ договоров в пользу третьего лица и договоров

об исполнении третьему лицу.
7. Понятие оферты как односторонней сделки.
8. Правовой  режим  предприятия  как  имущественного  комплекса  по

законодательству Российской Федерации.
9. Проблемы реализации общей правоспособности юридических лиц.
10. Проблема соотношения гражданского и семейного права.
11. Гражданско-правовой  статус  несовершеннолетнего  в  российском

законодательстве.
12. Виды сделок по законодательству Российской Федерации.
13. Формы  гражданско-правовых  сделок  по  законодательству  Российской

Федерации.
14. Договор перевозки груза по праву Российской Федерации.
15. Договор морской перевозки груза по праву России.
16. Договор железнодорожной перевозки груза по праву Российской Федерации.
17. Ответственность  перевозчика  за  не  сохранность  груза  по  законодательству

Российской Федерации.
18. Договор пассажирской перевозки по законодательству Российской Федерации.
19. Гражданско-правовая  ответственность  за  вред,  причиненный  источником

повышенной опасности по законодательству Российской Федерации.
20. Общая и частная авария по законодательству Российской Федерации.
21. Недействительные сделки по законодательству Российской Федерации.
22. Понятие  и  виды  транспортных  договоров  по  законодательству  Российской

Федерации.
23. Понятие и особенности заключения договора транспортной экспедиции.
24. Договор перевозки (по видам транспорта)  в гражданском праве Российской

Федерации.
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25. Гражданская  правосубъектность  физических  и  юридических  лиц  по
законодательству Российской Федерации.

26. Правовое положение индивидуального предпринимателя по законодательству
Российской Федерации.

27. Гражданско-правовой  статус  личности  по  законодательству  Российской
Федерации.

28. Правовое положение иностранцев в имущественных правоотношениях.
29. Юридическое лицо как участник гражданского оборота по законодательству

Российской Федерации.
30. Правовое  положение  акционерного  общества  как  участника  гражданских

правоотношений по законодательству Российской Федерации.
31. Правовое  положение  общества  с  ограниченной  ответственностью  как

участника  гражданских  правоотношений.  (Данная  тема  предусматривает  выбор  любой
организационно-правовой формы на  усмотрение  студента  по  согласованию  с  научным
руководителем).

32. Юридическая личность некоммерческих организаций.
33. Правовое  положение  государственного  (муниципального)  унитарного

предприятия по законодательству Российской Федерации.
34. Гражданская правосубъектность публичных образований по законодательству

Российской Федерации.
35. Реорганизация  юридического  лица  по  законодательству  Российской

Федерации.
36. Ликвидация юридического лица по законодательству Российской Федерации.
37. Актуальные вопросы правоспособности юридического лица.
38. Юридические  факты  в  российском  гражданском  праве:  понятие  и

юридическое значение.
39. Понятие и особенности недействительных сделок.
40. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
41. Понятие и виды санкции в гражданском праве.
42. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
43. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
44. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
45. Право собственности как вещное право.
46. Право частной собственности юридического лица.
47. Право публичной собственности по законодательству Российской Федерации.
48. Личные неимущественные права как объект гражданского права.
49. Обязательства с множественностью лиц: теория и практика.
50. Способы  обеспечения  исполнения  обязательств,  не  предусмотренные  в

Гражданском Кодексе Российской Федерации.
51. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
52. Меры оперативного воздействия на должника при ненадлежащем исполнение

обязательств.
53. Условия гражданского  правового договора по законодательству  Российской

Федерации.
54. Способы  и  порядок  заключения  договора  по  законодательству  Российской

Федерации.
55. Право  общей  долевой  собственности  по  законодательству  Российской

Федерации.
56. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.
57. Особенности розничной купли-продажи.
58. Право частной собственности граждан.
59. Правовое регулирование договора поставки для государственных нужд.
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60. Правовое регулирование договора аренды недвижимого имущества.
61. Правовое регулирование договора аренды транспортных средств.
62. Публичный договор в частном праве: заключение, исполнение, прекращение.
63. Строительный подряд как разновидность договора подряда.
64. Ответственность по договору перевозки в гражданском законодательстве.
65. Договор займа в системе гражданско-правовых договоров.
66. Финансирование под уступку денежного требования и его значение.
67. Расчетные обязательства в гражданском праве.
68. Правовое регулирование договора комиссии.
69. Договор простого товарищества и последствия его заключения.
70. Обязательства  из  неосновательного  обогащения  по  российскому

законодательству.
71. Возмещение вреда за действие третьих лиц.
72. Основания  ответственности  за  причинение  вреда  в  гражданском

законодательстве.
73. Объем возмещения вреда в деликтных обязательствах.
74. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан.
75. Ответственность  за  вред,  причиненный  государственными  органами  и  их

должностными лицами.
76. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве.
77. Защита прав потребителя по договору розничной купли-продажи.
78. Особенности сделок с недвижимым имуществом.
79. Обращение взыскания на заложенное имущество: частноправовой аспект.
80. Правовая природа размещения и обращения ценной эмиссионной бумаги.
81. Понятие и правовой статус акционера.
82. Классификация ценных бумаг по российскому законодательству.
83. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
84. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
85. Правовой статус Банка России.
86. Правовое положение коммерческих банков.
87. Банковские сделки и банковские операции.
88. Ценные бумаги как объекты гражданского права.
89. Сделки с ценными бумагами.
90. Гражданское правонарушение как основание возникновения обязательств.
91. Обязательства по компенсации морального вреда.
92. Обязательства  по  возмещению  вреда,  причиненного  государственными

органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
93. Обязательства  по  возмещению  вреда,  причиненного  деятельностью,

создающей повышенную опасность для окружающих.
94. Обязательства  по  возмещению  вреда,  причиненного  недостатками  товаров,

работ, услуг.

Гражданское процессуальное право

1. Судебная  защита  прав  и  охраняемых  законом  интересов  –  важнейшая
конституционная гарантия в Российской Федерации.

2. Судебная практика и ее роль в развитии гражданского процессуального права.
3. Виды  гражданского  судопроизводства.  Изменение  подходов  в  российском

законодательстве и в науке гражданского процессуального права.
4. Стадии  гражданского  судопроизводства:  изменение  подходов  в  российском

законодательстве и в науке гражданского процессуального права.
5. Принципы гражданского процессуального права: понятие, система и значение.
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6. Действие конституционных принципов в гражданском судопроизводстве.
7. Гражданские  процессуальные  отношения:  понятие,  предпосылки

возникновения, изменения и прекращения.
8. Гражданская  процессуальная  правоспособность  и  дееспособность  субъектов

гражданских процессуальных правоотношений.
9. Подведомственность  гражданских  дел:  понятие,  виды  и  роль  в  механизме

отправления гражданского правосудия.
10. Проблемы разграничения подведомственности гражданских дел в современной

юридической науке и судебной практике.
11. Подсудность гражданских дел: понятие, виды и роль в механизме отправления

правосудия.
12. Состав суда: вопросы теории и практики.
13. Стороны  в  гражданском  процессе:  понятие,  процессуальные  права  и

обязанности.
14. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны в гражданском процессе.
15. Процессуальное  соучастие:  понятие,  виды  и  особенности  по  отдельным

категориям гражданских дел.
16. Процессуальное правопреемство: понятие, основания и классификация.
17. Третьи лица в гражданском процессе: общая характеристика.
18. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
19. Участие прокурора в суде первой инстанции: основания, цели и формы.
20. Процессуальное  положение  прокурора:  изменение  подходов  в  современном

гражданском процессуальном законодательстве и юридической науке.
21. Институт защиты прав неопределенного круга лиц в современном гражданском

процессуальном праве России: особенности и значение.
22. Участие  в  гражданском  процессе  субъектов,  от  своего  имени  защищающих

права, свободы и законные интересы других лиц.
23. Представительство в суде: понятие, основания и цели.
24. Законное представительство в гражданском процессе и его значение.
25. Участие  адвоката  в  защите  прав,  свобод  и  законных  интересов  сторон  в

гражданском процессе.
26. Процессуальные сроки: понятие, виды и порядок исчисления.
27. Процессуальные расходы: понятие, виды и распределение.
28. Доказательства в гражданском судопроизводстве: понятие, порядок получения

и оценка.
29. Классификация судебных доказательств.
30. Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания.
31. Свидетельские показания в гражданском судопроизводстве.
32. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.
33. Судебная экспертиза в гражданском процессе.
34. Процессуальное положение эксперта и специалиста в гражданском процессе. 
35. Мировые суды: современные проблемы.
36. Исковое производство: понятие, особенности и значение.
37. Гражданский иск: понятие, основные элементы и классификация
38. Возбуждение дела в суде первой инстанции как стадия гражданского процесса.
39. Мировое соглашение по гражданским делам.
40. Встречный иск: проблемы теории и практики.
41. Судебное разбирательство гражданских дел: понятие, порядок, основные этапы

и значение в гражданском процессе.
42. Судебные постановления: понятия и виды.
43. Судебное решение: структура, требования к составлению, порядок устранения

недостатков и значение в гражданском процессе.
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44. Законная сила судебного решения проблемы теории и практики
45. Определение суда первой инстанции: понятие, виды и законная сила.
46. Протокол судебного заседания: понятие, классификация, порядок составления и

внесения изменений. Значение протокола судебного заседания.
47. Состав суда: вопросы теории и практики.
48. Заочное производство: понятие, порядок и значение.
49. Заочное решение: история и современность
50. Особенности  производства  по  делам,  возникающим  из  публичных

правоотношений.
51. Особенности  производства  по  делам  о  признании  недействующими

нормативных актов полностью или в части.
52. Особенности производства по делам о защите избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации.
53. Особенности  производства  по  делам  об  оспаривании  решений,  действий

(бездействия)  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.

54. Особенности  рассмотрения  дел  об  установлении  фактов,  имеющих
юридическое значение в особом производстве.

55. Особенности  рассмотрения  дел  о  признании  гражданина  безвестно
отсутствующим и объявления гражданина умершим.

56. Особенности рассмотрения дел об ограничении дееспособности гражданина и
признании гражданина недееспособным.

57. Ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться собственными доходами.

58. Особенности рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении).
59. Вызывное производство и его особенности.
60. Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации гражданина

в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании.
61. Особенности  рассмотрения  дел  о  внесении  исправлений  или  изменений  в

записи актов гражданского состояния.
62. Порядок рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или

в отказе в их совершении в судах общей юрисдикции.
63. Порядок  признания  движимой  вещи  бесхозяйной  и  признания  права

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
64. Порядок восстановления утраченного судебного производства
65. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений мировых

судей: сущность, значение и порядок осуществления.
66. Полномочия и постановления суда апелляционной инстанции.
67. Кассационное производство: сущность, возникновение и эволюция.
68. Порядок подготовки и рассмотрения дел в суде кассационной инстанции.
69. Особенности вынесения решения.
70. Основания  для  отмены  и  изменения  решения  суда  первой  инстанции  в

кассационном порядке.
71. Процессуальные права и обязанности прокурора в кассационном суде.
72. Надзорное  производство  по  гражданским  делам:  сущность,  история

возникновения и эволюция.
73. Порядок  возбуждения  судебно-надзорного  производства  по  гражданским

делам.
74. Основания к отмене и изменению решений, определений и постановлений суда

первой инстанции, вступивших в законную силу.
75. Процессуальный  порядок  пересмотра  решений,  определений  или

постановлений суда первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам.
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76. Участие прокурора в суде надзорной инстанции.
77. Участие прокурора в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам.
78. Особенности  производства  по  делам  об  оспаривании  решений  третейских

судов.
79. Особенности  производства  по  делам  о  выдаче  исполнительных  листов  на

принудительное исполнение решений третейских судов.
80. Производство,  связанное  с  исполнением  судебных  постановлений  и

постановлений иных юрисдикционных органов.
81. Гражданские  процессуальные  права  и  обязанности  иностранных  граждан,

предприятий, организаций, лиц без гражданства в Российской Федерации.
82. Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием иностранных

лиц в Российской Федерации.
83. Признание и исполнение решений иностранных судов по гражданским делам на

территории Российской Федерации.
84. Особенности гражданского процесса в различных судебно-правовых системах.

Наследственное право

1. Развитие наследственных отношений в российском гражданском праве.
2. Наследование по закону: понятие, правовая природа и регулирование.
3. Наследование по завещанию: понятие, правовая природа и регулирование.
4. Принятие  наследства  и  отказ  от  наследства  по  российскому  гражданскому

праву.
5. Особенности установлений сроков в наследственном праве.
6. Становление и развитие российского наследственного права.
7. Содержание завещания.
8. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение: общее и особенное

в правовом регулировании.
9. Лица,  способствующие  осуществлению  и  защите  наследственных  прав

(нотариус, рукоприкладчик, душеприказчик, свидетель составления завещания,
10. хранитель  наследства,  доверительный  управляющий  наследственным

имуществом).
11. Правовое положение обязательных наследников.
12. Принятие и отказ от наследства.
13. Наследование денежных сумм, находящихся во вкладах.
14. Наследование прав, связанных с участием в юридических лицах.
15. Наследование объектов недвижимости.
16. Правовой режим наследственной массы.
17. Наследственный договор в зарубежном гражданском праве.
18. Правовое положение наследников.
19. Юридическая природа наследственной трансмиссии и наследования по праву

представления.
20. Понятие завещания как односторонней сделки.
21. Отмена, изменение и недействительность завещания.
22. Правовое положение завещателя.
23. Место наследственного права в системе права Российской Федерации.
24. Правовое  положение  насцитурусов,  несовершеннолетних  и  недееспособных

наследников.
25. Охрана наследственного имущества.

Жилищное право
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1. Конституционные основы права на жилище.
2. Актуальные проблемы ипотеки жилых помещений.
3. Правовой  режим  служебных  жилых  помещений,  общежитий  и  других

специализированных жилых помещений.
4. Законодательное  регулирование  прав  и  обязанностей  собственника  жилого

помещения.
5. Правовое положение членов семьи собственника.
6. Правовой статус несовершеннолетних членов семьи собственника.
7. Права  и  обязанности  нанимателя  жилого  помещения  (социальный  или

коммерческий найм).
8. Приватизация жилых помещений: основные принципы и проблемы.
9. Государственное регулирование жилищного фонда: новое в законодательстве.
10. Правовой статус поднанимателей и временных жильцов.
11. Правовые основания, порядок и последствия выселения из жилых помещений.
12. Жилищные  и  жилищно-строительные  кооперативы:  законодательное

регулирование, перспективы развития.
13. Ответственность за нарушение жилищного законодательства.
14. Пути и перспективы реформирования жилищно-коммунального комплекса в

Российской Федерации (правовые аспекты).
15. Правовое регулирование  оплаты жилья и  коммунальных услуг  по договору

найма.
16. Актуальные проблемы создания и деятельности Товариществ собственников

жилья.
17. Гарантии жилищных прав несовершеннолетних граждан.
18. Конституционные принципы жилищного права.
19. Жилищные права граждан в Российской Федерации.
20. Объекты жилищных прав в законодательстве Российской Федерации.
21. Проблемы правоприменительной практики жилищного кодекса.
22. Актуальные проблемы ипотеки жилых помещений.
23. Законодательное регулирование права собственности на жилые помещения.
24. Приватизация жилых помещений: основные принципы и проблемы.
25. Правовые аспекты защиты жилищных прав граждан.
26. Правовое регулирование социального найма жилого помещения.
27. Особенности  создания  и  распределения  специализированного  жилищного

фонда.
28. Правовые  проблемы  обеспечения  жилыми  помещениями  военнослужащих,

лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей.
29. Правовое регулирование жилищных сертификатов для военнослужащих.
30. Расторжение договора найма жилого помещения и защита прав нанимателя.

Семейное право

1. Понятие алиментных обязательств и основания их возникновения.
2. Особенности реализации личных неимущественных прав супругов.
3. Усыновление и приемная семья: сравнительный анализ.
4. Проблемы реализации  прав  родителя,  проживающего  отдельно  от  ребенка  на

общение с ним.
5. Семейная правосубъектность.
6. Правовые основы свершения сделок с общим имуществом супругов.
7. Договорной режим имущества супругов.
8. Правовые проблемы снижения брачного возраста.
9. Правовое регулирование супружеских отношений в семейном праве.
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10. Правовой режим имущества супругов.
11. Установление происхождения детей в семейном праве Российской Федерации.
12. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми.
13. Институт усыновления в семейном праве.
14. Ювенальная  юстиция  и  проблемы  ее  закрепления  в  законодательстве

Российской Федерации
15. Применение  семейного  законодательства  Российской  Федерации  к

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
16. Институт брака в Российской Федерации: перспективы развития.
17. Правовое регулирование брачного договора.
18. Теоретические  и  практические  аспекты  расторжения  брака  в  Российской

Федерации.
19. Права  несовершеннолетних  детей  при  расторжении  брака  и  способы  их

защиты.

Международное частное право

1. Развитие российского международного частного права на современном этапе.
2. Субъекты международного частного права.
3. Международные организации как субъекты международного частного права.
4. Источники международного частного права.
5. Методы правового регулирования в  международном частном праве.
6. Принцип автономии воли сторон в международном частном праве.
7. Правовое положение иностранцев в России.
8. Правовое положение российских граждан за границей.
9. Коллизионные  нормы  в  международном  частном  праве.  Проблемы  их

применения.
10. Квалификация  понятий коллизионных норм в международном частном праве. 
11. Материально-правовые нормы в международном частном праве.
12. Соотношение международного права, национального права  и международного

частного права.
13. Роль  международных  договоров  в  формировании  международного  частного

права.
14. Коллизионные  вопросы  правоспособности  и  дееспособности  иностранных

граждан. 
15. Международное юридическое лицо – понятие и правовой статус.
16. Юридические лица как участники международных экономических отношений.
17. Правовое положение иностранных юридических лиц в государстве пребывания.

Основные доктрины определения личного закона юридического лица.
18. Оффшорные  зоны  и  оффшорные  компании   как  субъекты  международных

частноправовых отношений.
19. Участие государства в частноправовых отношениях, осложненных иностранным

элементом. Проблема иммунитетов.
20. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
21. Гарантии защиты иностранных инвестиций.
22. Внешнеэкономические  сделки:  понятие,  отличие  от  внутригосударственных

сделок, особенности правовой регламентации.
23. Внеправовые средства регулирования международных торговых отношений.
24. Санкции  в  гражданском  праве.  Их  значение  во  внешнеэкономической

деятельности.
25. Принципы УНИДРУА и российское законодательство.
26. Правовое регулирование свободных экономических зон.
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27. Международно-правовое регулирование авторских и смежных прав.
28. Законодательство и международные договоры Российской Федерации о праве

наследования.
29. Договор международной купли-продажи: права и обязанности сторон.
30. Порядок заключения договора международной купли-продажи.
31. Рассмотрение споров из договора международной купли-продажи.
32. Ответственность сторон в договорах международной купли-продажи.
33. Договоры  о  создании,  передаче  и  использовании  научно-технических

достижений в международном коммерческом обороте.
34. Договор страхования во внешнеэкономической деятельности.
35.  Право промышленной собственности в международном частном праве.
36.  Коллизионные вопросы заключения  и расторжения  брака в  международном

частном праве.
37. Регулирование отношений по  наследованию в международном частном праве.
38. Коллизионные  вопросы  деликтных  обязательств  в  международном  частном

праве.
39. Международный  коммерческий  арбитраж:  понятие,  виды,  специфика

рассмотрения дел.
40. Актуальные проблемы международного коммерческого арбитража.
41. Признание и исполнение судебных и арбитражных решений иностранных судов

в России.
42. Исполнение  решений  иностранных  судов  и  арбитражей  на  территории

Российской Федерации.
43. Оказание правовой помощи в международном частном праве.

Арбитражный процесс

1. Принцип состязательности в арбитражном процессе.
2. Компетенция арбитражных судов.
3. Обеспечительная мера арбитражного суда.
4. Исковое производство в арбитражном суде первой инстанции.
5. Рассмотрение в арбитражном суде дел об оспаривании нормативных правовых

актов и дел об оспаривании ненормативных правовых актов.
6. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
7. Производство  в  арбитражном  суде  по  отдельным  категориям  дел  (об

установлении  фактов,  имеющих  юридическое  значение;  о  несостоятельности
(банкротстве); рассматриваемые в порядке упрощенного производства).

8. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
9. история кодификаций арбитражного права России.
10. Задачи и основные полномочия арбитражных судов России.
11. Особенности  пересмотра  судебных  актов  в  арбитражном  процессе  по

сравнению с гражданским процессом.
12. Рассмотрение экономических споров третейскими судами.
13. Коммерческо-хозяйственная  юрисдикция  в  России:  история  становления,

состояние и основные проблемы.
14. Основные  формы  разрешения  споров  предпринимателей  в  Российской

Федерации.
15.  Особенности  разрешения  коммерческих  споров  в  различных  зарубежных

странах.
16.  Кодификация  арбитражного  процессуального  законодательства  в  России:

особенности и значение.
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17. Стадии арбитражного процесса: теория и практика.
18. Виды судопроизводства в арбитражном процессе: теория и практика.
19. Исковое производство в арбитражном процессе.
20. Административное судопроизводство в административном процессе.
21. Особое производство в арбитражном процессе.
22. Принципы арбитражного процессуального права: понятие, система и значение.
23. Подведомственность дел арбитражному суду: понятие и основные критерии.
24. Подсудность арбитражных дел: понятие и виды.
25. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
26. Арбитражные заседатели в арбитражном процессе.
27. Стороны  в  арбитражном  процессе:  понятие,  процессуальные  права  и

обязанности.
28. Третьи  лица  в  арбитражном  процессе:  понятие,  виды  и  процессуальное

положение.
29. Участие прокурора в арбитражном процессе: основания, цель и формы.
30. Участие субъектов, защищающих от своего имени права, свободы и законные

интересы других лиц в арбитражном процессе.
31. Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды и значение.
32. Доказательства в арбитражном процессе: понятие, виды и оценка.
33. Средства доказывания в арбитражном процессе.
34. Иск в арбитражном процессе: понятие, элементы и классификация.
35. Право на иск в арбитражном судопроизводстве.
36. Процессуальные способы защиты прав ответчика в арбитражном процессе.
37. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.
38. Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие, виды.
39. Судебные штрафы в арбитражном процессе: понятие, виды.
40. Основные  проблемы  возбуждения  дела  в  арбитражном  процессе  и  принцип

доступности правосудия.
41. Особенности  стадии  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству  в

арбитражном процессе.
42. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе и его значение.
43. Мировое  соглашение  и  иные  примирительные  процедуры  в  арбитражном

процессе.
44. Судебное разбирательство в арбитражном процессе.
45. Судебные  постановления  в  арбитражном  процессе:  понятие,  виды  и

особенности.
46. Порядок  возбуждения,  рассмотрения  и  разрешения  дел  о  несостоятельности

(банкротстве).
47. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение в

арбитражном процессе.
48. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе.
49. Апелляционное производство в арбитражном процессе.
50. Кассационное производство в арбитражном процессе.
51. Надзорное производство в арбитражном процессе: вопросы теории и практики.
52. Основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов

арбитражного суда, вступивших в законную силу.
53. Особенности  производства  по  делам  об  оспаривании  решений  третейских

судов.
54. Особенности  производства  по  делам  о  выдаче  листов  на  принудительное

исполнение решений третейских судов.
55. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц.
56. Порядок признания и исполнения решений иностранных арбитражей.
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57. Особенности  производства  по  делам,  связанным  с  исполнением  судебных
актов.

58. Особенности  рассмотрения  отдельных  категорий  дел,  подведомственных
арбитражному  суду  (о  защите  права  собственности,  дела  из  отдельных  видов
обязательных правоотношений,  конкурсное  производство,  об  оспаривании  видов  актов
органов исполнительной власти и т.д.).

Право интеллектуальной собственности

1. Особенности  правового  регулирования  отношений,  связанных  с  объектами
творческой деятельности.

2. Мировая практика охраны интеллектуальной собственности.
3. Правовая  охрана  интеллектуальной  собственности  по  российскому

законодательству (Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности в Российской
Федерации).

4. Авторское право, его развитие и способы защиты.
5. Правовая охрана авторских и смежных прав по российскому законодательству.
6. Особенности авторского договора как способа передачи имущественных прав

авторов.
7. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации.
8. Гражданско-правовые  способы  защиты  авторского  и  смежных  прав  в

Российской Федерации.
9. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав.
10. Правовая  охрана  программ  для  ЭВМ  и  баз  данных  как  объектов

интеллектуальной собственности.
11. Контрафакция и защита прав авторов.
12. Правовое  обеспечение  охраны  объектов  патентного  права  в  Российской

Федерации.
13. Патентное право в правовой системе России.
14. Правовые основы реализации патентного права в Российской Федерации.
15. Правовые основы передачи исключительных прав на объекты промышленной

собственности.
16. Лицензионный договор как форма и средство передачи технологий.
17. Проблемы и перспективы развития рынка лицензий в России.
18. Новые  аспекты  правовой  охраны  промышленной  собственности  в

законодательстве Российской Федерации.
19. Актуальные проблемы правового регулирования товарных знаков в Российской

Федерации.
20. Особенности правовой охраны товарных знаков за рубежом.
21. Контрафакция  и  правовое  обеспечение  исключительных  прав  на  объекты

интеллектуальной собственности.
22. Договор коммерческой концессии как способ передачи исключительных прав

на объекты интеллектуальной собственности.
23. Значение и цель правовой охраны наименования места происхождения товаров.
24. Коммерческая тайна как объект интеллектуальной собственности.
25. Правовая охрана конфиденциальной информации.
26. Право на ноу-хау как институт отечественного патентного права.
27. Особенности и значение правовой охраны топологий интегральных микросхем.
28. Договоры в сфере использования достижений науки и техники.
29. Роль и место интеллектуальной собственности в системе маркетинга.
30. Конкурентноспособность  объектов  интеллектуальной  собственности  и

конъюнктура рынка.
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31. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности.
32. Правовая охрана промышленной собственности.
33. Объекты патентного права.
34. Гражданско-правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных

образцов.
35. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.
36. Международно-правовое сотрудничество в патентном праве.
37. Право на товарный знак и знак обслуживания и их правовая охрана.
38. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана.
39. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-

правовая защита.
40.  Правовая охрана наименования места происхождения товаров.
41. Объекты авторского права.
42. Субъекты авторского права.
43. Международная охрана авторских прав.
44. Гражданско-правовая  охрана  программных  средств  для  электронно-

вычислительной техники.
45. Информация как объект гражданских правоотношений.

Предпринимательское право

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2. Государственное  регулирование  и  контроль  в  сфере  предпринимательской

деятельности.
3. Понятие и источники предпринимательского права в Российской Федерации

(проблемные аспекты).
4. Обычаи делового оборота как источники предпринимательского права.
5. Право  на  осуществление  предпринимательской  деятельности  и  способы  ее

реализации.
6. Правовое  регулирование  требований,  предъявляемых  к  осуществлению

предпринимательской деятельностью. 
7. Правовые  формы  предпринимательской  деятельности  в  Российской

Федерации.
8. Правовое  положение  отдельных  видов  субъектов  предпринимательского

права.
9. Государственная  регистрация  коммерческих  организаций  (проблемы

правового регулирования).
10. Общие положения о субъектах предпринимательского права.
11. Правовое положение предпринимателя без образования юридического лица.
12. Правовое  положение  государственных  и  муниципальных  унитарных

предприятий.
13. Правовое положение страховых организаций. 
14. Правовое положение акционерных инвестиционных фондов
15. Акционерные общества как субъекты предпринимательской деятельности.
16. Правовые  проблемы  формирования  уставного  капитала  хозяйственных

обществ.
17. Хозяйственные  товарищества  как  субъекты  предпринимательской

деятельности.
18. Общество  с  ограниченной  ответственностью  как  субъект

предпринимательской деятельности.
19. Производственные  кооперативы  как  субъекты  предпринимательской

деятельности.
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20. Крестьянское  (фермерское  хозяйство)  как  субъект  предпринимательской
деятельности.

21. Использование  фирменного  наименования  и  коммерческого  обозначения  в
предпринимательской деятельности.

22. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
23. Формы и способы защиты прав предпринимателей.
24. Правовое  регулирование  отношений  связанных  с  организацией  розничных

рынков.
25. Простое  товарищество  как  форма  осуществления  предпринимательской

деятельности.
26. Правовое регулирование лицензирования предпринимательской деятельности

в Российской Федерации.
27. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства.
28. Правовое положение саморегулируемых организаций предпринимателей.
29. Правовое  регулирование  использования  товарных  знаков  в

предпринимательской деятельности.
30. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
31.  Проблемы правового статуса арбитражного управляющего.
32. Правовое  положение  саморегулируемых  организаций  арбитражных

управляющих.
33. Правовые особенности внешнего управления как процедуры, применяемой в

деле о банкротстве.
34. Правовое  регулирование  приватизации  государственного  и  муниципального

имущества.
35. Правовые проблемы формирования конкурсной массы в процессе банкротства.
36. Предпринимательские договоры: понятие, признаки, виды.
37. Правовой  режим  имущества,  используемый  в  предпринимательской

деятельности.
38. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
39. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
40. Правовые основы обеспечения конкуренции.
41. Финансовая  аренда  (лизинг)  имущества,  как  правовая  форма  реализации

инвестиционной деятельности. 
42. Правовое  регулирование  и  планирование  приватизации  государственного  и

муниципального имущества в Российской Федерации.
43. Концессионное соглашение, как правовая форма реализации инвестиционной

деятельности.  
44. Правовые особенности соглашения о разделе продукции.
45. Правовое  регулирование  инвестиционной  деятельности  в  Российской

Федерации.
46. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
47. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности.
48. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере капитального

строительства.
49. Правовое  регулирование  инвестиционной  деятельности  в  сфере

недропользования.
50. Государственные  гарантии  прав  иностранных  инвесторов  в  Российской

Федерации.
51. Правовое регулирования рекламной деятельности.
52. Правовое  регулирование  предпринимательской  деятельности  в  особых

экономических зонах.
53. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в области
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оказания услуг связи.
54. Правовой режим информации в предпринимательской деятельности.
55. Основные  направления  правового  регулирования  информационного

обеспечения в предпринимательской деятельности в РФ.
56. Правовое обеспечение инновационной деятельности.
57. Правовые формы удовлетворения информационных потребностей отдельных

видов рынков.
58. Виды объектов и субъектов инновационной деятельности.
59. Правовые формы осуществления инновационной деятельности.
60. Государственное регулирование инновационной деятельности.
61. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности.
62. Правовые  основы  ценообразования  и  ценового  регулирования

предпринимательской деятельности.
63. Правовое регулирование деятельности фондовых бирж.
64. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
65. Правовое  регулирование  брокерской  и  дилерской  деятельности  на  рынке

ценных бумаг.
66. Правовое регулирование депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
67. Правовые способы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
68. Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг.
69. Правовое  регулирование  деятельности  товарных  бирж  в  Российской

Федерации.
70. Правовые формы коммерческого кредитования.
71. Правовое  регулирование  банковского,  товарного  кредитования

хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности.
72. Правовые  основы  бюджетного  кредитования  предпринимательской

деятельности.
73. Правовое регулирование казенных предприятий.
74. Правовое  регулирование  финансирования  и  кредитования

предпринимательской деятельности.
75. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности.
76. Правовые основы учета и отчетности в предпринимательской деятельности. 
77. Правовое регулирование оценочной деятельности.
78. Правовое регулирование аудиторской деятельности.

Трудовое право

1. Правоотношения в сфере труда как предмет отрасли трудового права.
2. Трудовое правоотношение: проблемы понятия и содержания.
3. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда.
4. Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  трудового

правоотношения.
5. Правовое положение иностранной рабочей силы в Российской Федерации.
6. Субъекты трудового права: проблемы правовой определенности.
7. Юридический статус работника как субъекта трудового права.
8. Работодатель как субъект трудового права.
9. Коллективный договор, как форма социального партнерства.
10. Социальное партнерство в сфере труда.
11.  Социально-партнерские соглашения.
12.  Государственная политика в сфере труда и занятости. 
13.  Проблемы занятости и трудоустройства в современных условиях.
14.  Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера.
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15.  Проблемы заемного труда.
16.  Правовая природа трудового договора.
17.  Особенности правового регулирования труда спортсменов и тренеров.
18.  Особенности правового регулирования труда дистанционных работников
19. Особенности  правового  регулирования  труда  лиц,  работающих  по

совместительству.
20. Правовые проблемы прекращения трудового договора.
21. Понятие и виды переводов на другую работу.
22.  Изменения определенных сторонами условий трудового договора.
23.  Порядок  и  условия  расторжение  трудового  договора  по  инициативе

работодателя.
24.  Правовое регулирование защиты персональных данных работника.
25.  Правовая природа отстранения от работы.
26. Гарантии и компенсации работникам,  связанные с  расторжением трудового

договора.
27. Расторжение трудового договора по инициативе работника и по соглашению

сторон.
28. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли

сторон.
29. Прекращение  трудового  договора  вследствие  нарушения  установленных

Трудовым  кодексом  РФ  или  иными  федеральными  законами  правил  заключения
трудового договора.

30. Правовое регулирование рабочего времени по Трудовому кодексу Российской
Федерации.

31. Правовое  регулирование  времени  отдыха  по  трудовому  законодательству
Российской Федерации.

32.  Правовая природа  технологических перерывов в работе.
33. Правовое регулирование краткосрочного отдыхав трудовом праве Российской

Федерации. 
34. Правовое регулирование реализации права на отпуск.
35. Правовое регулирование заработной платы по Трудовому кодексу Российской

Федерации.
36. Оплата труда  и проблемы его нормирования.
37. Правовое регулирование оплаты труда в особых условиях.
38. Правовое регулирование нормирования труда в Российской Федерации.
39. Гарантийные  и  компенсационные  выплаты  по  трудовому  законодательству

Российской Федерации.
40. Правовое  регулирование  внутреннего  трудового  распорядка  и  дисциплины

труда.
41. Дисциплинарная ответственность и дисциплинарные взыскания по трудовому

законодательству Российской Федерации.
42. Правовой институт охраны труда в российском трудовом праве.
43. Требование охраны труда: российский и зарубежный опыт.
44. Правовое регулирование организации охраны труда.
45. Правовое регулирование обеспечения прав работников на охрану труда.  
46. Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
47. Охрана труда несовершеннолетних работников.
48. Правовое  регулирование  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на

производстве по трудовому законодательству Российской Федерации.
49. Материальная  ответственность  сторон  трудового  договора  Материальная

ответственность  работодателя  перед  работником  по  трудовому  законодательству
Российской Федерации.
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50. Материальная ответственность работника перед работодателем по трудовому
законодательству Российской Федерации.

51. Государственный  надзор  и  контроль  за  соблюдением  трудового
законодательства Российской Федерации.

52. Правовой статус Федеральной инспекции труда и принципы ее деятельности. 
53. Самозащита работниками своих трудовых прав и свобод.
54. Защита  трудовых прав  и  законных  интересов  работников  профессиональными

союзами по законодательству Российской Федерации.
55. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
56. Особенности  рассмотрения  трудовых  споров  об  увольнениях  и  переводах

работников.
57. Порядок  разрешения  и  рассмотрения  коллективных  трудовых  споров  по

законодательству Российской Федерации.
58. . Порядок  проведения забастовки, ее правовые последствия.
59. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства Российской

Федерации.
60. Международно-правовое  регулирование  труда:  понятие,  значение,  основные

этапы развития.
61. Правовой  статус  Международной  организации  труда   и  её  роль  в

регулировании трудовых отношений.
62. Международно-правовое регулирование занятости и трудоустройства.
63. Источники  международно-правового  регулирования  труда  и  их  место  в

национальных законодательных системах.
64. Международно-правовое регулирование условий и охраны труда.

Экологическое право

1. Конституционные основы экологического права Российской Федерации.
2. Возможности права в обеспечении экологической безопасности.
3. Природные объекты как объекты экологических правоотношений.
4. Право собственности на природные ресурсы и природные объекты.
5. Правовые основы использования природных ресурсов.
6. Компетенция федеральных государственных органов в сфере экологического

управления.
7. Специально уполномоченные государственные органы Российской Федерации

в сфере охраны окружающей среды.
8. Правовые основы экологического мониторинга.
9. Государственные кадастры природных ресурсов.
10. Правовые основы экологического нормирования.
11. Правовые основы экологического контроля в Российской Федерации.
12. Правовое регулирование государственного экологического контроля.
13. Правовые основы экологической экспертизы Российской Федерации.
14. Понятие и особенности эколого-правовой ответственности.
15. Возмещение  вреда,  причиненного  нарушением  экологического

законодательства.
16. Правовой режим государственных природных заповедников.
17. Правовая охрана редких, исчезающих видов растений и животных.
18. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды.
19. Правовая  охрана  окружающей  природной  среды  по  законодательству

зарубежных стран.
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20. Федеральный  закон  «Об  охране  окружающей  среды»  как  источник
экологического права.

21. Экологические права граждан в РФ.
22. Источники экологического права. Понятие, классификация.
23. Платность природопользования. Понятие и виды платежей.
24. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
25. Правовая охрана земель.
26. Правовая охрана атмосферного воздуха.
27. Правовая охрана животного мира.
28. Правовая охрана вод.
29. Право природопользования.
30. Международные природоохранительные организации.

Земельное право

1. Принципы  земельного  права  как  основополагающая  часть  земельного
правопорядка.

2. История реформирования земельного правопорядка России.
3. Земельные  правоотношения  как  важнейшая  составная  часть  земельного

правопорядка.
4. Вещные права на землю.
5. Источники земельного права и их классификация.
6. Правовые формы земельной собственности по российскому законодательству.
7. Защита вещных прав на землю.
8. Правовое регулирование аренды земельных участков.
9. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
10. Правовое регулирование ренты земельных участков.
11. Управление земельными фондами Российской Федерации (правовые аспекты).
12. Правовое  регулирование  предоставления  и  изъятия   земель  в  Российской

Федерации.
13. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся

в государственной и муниципальной собственности.
14. Право  граждан  на  получение  земельных  участков  для  индивидуального

жилищного строительства.
15. Правовое регулирование купли-продажи земельных участков.
16. Правовое регулирование ипотеки (залога) земельных участков.
17. Правовое регулирование дарения и мены земельного участка.
18. Землеустройство как институт земельного права.
19. Государственный земельный кадастр как институт земельного права.
20. Правовое регулирование мониторинга земель в Российской Федерации.
21. Правовая охрана земель: цели, задачи и содержание.
22. Земельный контроль, его виды и содержание.
23. Разрешение земельных споров в Российской Федерации.
24. Юридическая  ответственность  за  земельные  правонарушения  по

законодательству Российской Федерации и её виды.
25. Правовое  регулирование  платы  за  землю  по  законодательству  Российской

Федерации и её виды.
26. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
27. Правовой  режим  земель,  предоставляемых  крестьянским  (фермерским)

хозяйствам.

38



28. Правовое регулирование оборота земель в Российской Федерации.
29. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения в России.
30. Право собственности на землю в Российской Федерации: содержание, субъекты

и объекты.
31. Общая характеристика правового режима земель промышленности, транспорта

и иного назначения.
32. Правовой режим земель лесного фонда.
33. Правовой режим земель водного фонда.
34. Общая  характеристика  правового  режима  особо  охраняемых  территорий  и

объектов.
35. Правовой режим земель запаса.

Финансовое право

1. Финансовые правоотношения и особенности их классификации.
2. Правовое регулирование финансовой деятельности Российской Федерации.
3. Правовое  регулирование  образования  и  использования  финансовых ресурсов

государственных и муниципальных унитарных предприятий.
4. Министерство финансов Российской Федерации, как субъект государственного

финансового контроля.  
5. Налоговые  органы  Российской  Федерации,  как  субъекты  государственного

финансового контроля. 
6. Правовое регулирование контроля финансово-кредитных органов (банковский

контроль)
7. Правовое регулирование внутрихозяйственного контроля.  
8. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации.
9. Правовое  регулирование  государственного  и  муниципального  финансового

контроля.
10. Счетная палата Российской Федерации: полномочия и деятельность.
11. Ответственность в финансовом  праве.
12. Правовое регулирование финансовой системы Российской Федерации.
13. Правовое регулирование финансовой деятельности государственных органов. 
14. Правовое  регулирование  аудиторской  деятельности  как  вида

негосударственного финансового контроля.
15. Особенности бюджетных правоотношений в Российской Федерации.
16. Бюджетное устройство РФ.
17. Правовая  характеристика  принципов  правового  регулирования   бюджетной

системы Российской Федерации.
18. Правовое регулирование бюджетного процесса в Российской Федерации.
19. Правовые  основы  государственных  целевых  внебюджетных  и  бюджетных

фондов РФ. 
20. Правовое регулирование финансов организаций в Российской Федерации. 
21. Правовой режим государственных внебюджетных фондов.
22. Бюджетное устройство Российской Федерации. 
23. Финансово-правовое регулирование межбюджетных отношений в Российской

Федерации. 
24. Бюджетно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 
25. Бюджетно-правовой статус муниципального образования. 
26. Финансово-правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации. 
27. Финансово-правовое регулирование исполнения бюджета. 
28. Правовые основы внебюджетных фондов как институт финансового права.
29. Правовой  режим  Федерального  фонда  социального  страхования  Российской

39



Федерации.
30. Правовой режим Пенсионного фонда РФ.
31. Правовые основы государственного и муниципального кредита в Российской

Федерации.
32. Правовое регулирование государственных и муниципальных ценных бумаг.
33. Финансово-правовое  регулирование  денежного  обращения  в  Российской

Федерации.
34.  Денежная система Российской Федерации и ее правовые основы.
35. Правовое  регулирование,  порядок  организации  наличного  и  безналичного

денежного оборота.
36. Правовое регулирование кассовых операций. 
37. Финансово-правовое регулирование ценных бумаг в Российской Федерации.
38. Правовое регулирование операций с векселями.
39. Правовое  регулирование  операций  кредитных  организаций  с  ценными

бумагами.
40. Правовое регулирование сберегательного дела в Российской Федерации.
41. Полномочия  и  роль  Центрального  банка  Российской  Федерации в  процессе

регулирования денежного обращения.
42. Правовой статус Центрального Банка России.
43. Правовая характеристика банковской системы Российской Федерации.
44. Финансово-правовое  регулирование  банковской  деятельности  в  Российской

Федерации. 
45. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций.
46. Правовое регулирование ответственности банков.
47. Правовое регулирование расчетов с использованием банковских карт.
48. Защита прав вкладчиков по законодательству Российской Федерации.
49. Правовое регулирование займа и кредита.
50. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
51. Правовые основы валютных отношений в Российской Федерации.
52. Правовое регулирование валютных операций.
53. Правовое регулирование валютного рынка в Российской Федерации.
54. Правовое регулирование оборота валютных ценностей.
55. Правовое регулирование валютного регулирования в Российской Федерации.
56. Государственное  регулирование  страховой  деятельности  в  Российской

Федерации.
57. Правовое регулирование обязательного страхования в Российской Федерации.
58. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности владельцев

автотранспортных средств.
59. Правовое регулирование страховых отношений в Российской Федерации.

Налоговое право

1. Правовое регулирование системы налогов и сборов в Российской Федерации.
2. Правовые аспекты налогового контроля в Российской Федерации.
3. Банки и кредитные организации в системе субъектов налоговых отношений.
4. Правовые  основы  системы  налогообложения  малого  предпринимательства  в

Российской Федерации.
5. Представительство в налоговых правоотношениях.
6. Налоговые правоотношения и их нормативное регулирование.
7. Правовые основы налогообложения физических лиц.
8. Правовые основы налогообложения юридических лиц.
9. Правовой статус налогоплательщиков.
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10. Правовой режим налоговой тайны.
11. Правовое положение налоговых органов.
12. Правовое регулирование использования налоговых льгот.
13. Правовые аспекты современной налоговой политики государства.
14. Злоупотребления в налоговых правоотношениях.
15. Защита  прав  налогоплательщиков  при  обжаловании  результатов  налоговых

проверок.
16. Правовое регулирование специальных режимов налогообложения.
17. Ответственность  налогоплательщиков  за  нарушение  налогового

законодательства.
18. Налоги и их роль в формировании местных бюджетов: правовые аспекты.
19. Защита прав и интересов налогоплательщика.
20. Особенности  правового  регулирования  налогообложения  нерезидентов

Российской Федерации.
21. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения ОПОП ВО

6.4.1. Процедура оценивания результатов государственного экзамена

Оценка  государственного  экзамена  зависит  от  совокупности  знаний,  которыми
обладает  студент,  понимания  сущности  объясняемых  явлений  и  процессов,  умения
предвидеть основные проблемы, предлагать пути их решения и определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка  «отлично» выставляется  студенту,  глубоко  и  прочно  усвоившему
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему,
в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом студент не затрудняется
с ответом при видоизменении задания,  свободно справляется  с  задачами,  вопросами и
другими видами контроля знаний, проявляет знакомство с монографической литературой,
правильно  обосновывает  принятые  решения,  владеет  разносторонними  навыками  и
приемами  решения  практических  задач.  Уровень  подготовленности  обучающегося  к
решению  профессиональных  задач  при  выставлении  оценки  «отлично»  соответствует
превосходному уровню овладения компетенциями.

Оценка  «хорошо» выставляется  студенту,  твердо  знающему  программный
материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных
неточностей  в  ответе  на  вопрос,  правильно  применяет  теоретические  положения  при
решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми  приемами их решения.
Уровень  подготовленности  обучающегося  к  решению  профессиональных  задач  при
выставлении  оценки  «хорошо»  соответствует  продвинутому  уровню  овладения
компетенциями.

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  который  имеет  знания
только  основного  материала,  но  не  усвоил  его  детали,  допускает  неточности,
недостаточно  правильные  формулировки,  нарушения  последовательности  в  изложении
программного материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий.
Уровень  подготовленности  обучающегося  к  решению  профессиональных  задач  при
выставлении оценки «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню овладения
компетенциями.

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  который  не  усвоил
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные  ошибки,
неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи.
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6.4.2. Процедура оценивания результатов защиты выпускной
квалификационной работы

Результаты  защиты  ВКР  определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка  «отлично» –  выставляется  в  том  случае,  если  работа  носит
исследовательский  (рационализаторский,  изобретательский)  характер,  тема  работы
актуальна, четко сформулированы тема, цель и задачи исследования, работа отличается
определенной  новизной,  работа  имеет  практическое  или  теоретическое  значение,  на
основе  изученной  литературы  сделаны  обобщения,  сравнения  с  собственными
результатами и аргументированные выводы, в тексте имеется ссылки на все литературные
источники,  содержание  работы  полностью  соответствует  теме,  целям  и  задачам,
выбранные  методики  исследования  целесообразны,  в  работе  использованы  средства
математической или статистической обработки данных, анализируемый материал имеет
достаточный  объем  и  позволяет  сделать  достоверные  выводы,  исследуемая  проблема
достаточно  раскрыта,  выводы  четко  сформулированы,  достоверны,  опираются  на
полученные  результаты  и  соответствуют  поставленным  задачам,  работа  написана  с
соблюдением  настоящих  требований  к  структуре,  содержанию  и  оформлению,  работа
написана  научным  языком,  список  литературы  отражает  информацию  по  теме
исследования,  оформлен в соответствии с требованиями,  работа содержит достаточный
иллюстративный материал, доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает
суть работы, на защите докладчик показал знание исследуемой проблемы и умение вести
научную  дискуссию,  презентация  отражает  содержание  работы  и  соответствует
предъявляемым  требованиям,  даны  четкие  ответы  на  вопросы,  рецензент  оценивает
работу  на  «отлично».  Уровень  подготовленности  обучающегося  к  решению
профессиональных  задач  при  выставлении  оценки  «отлично»  соответствует
превосходному уровню овладения компетенциями.

Оценка «хорошо»  –  выставляется  в  том  случае,  если  список  литературы  не
полностью  отражает  имеющиеся  информационные  источники  по  теме  исследования,
работа  недостаточно  аккуратно  оформлена,  текст  работы  частично  не  соответствует
нормам  русского  языка,  недостаточно  представлен  иллюстративный  материал,
содержание  и  результаты  исследования  доложены недостаточно  четко,  выпускник  дал
ответы не на все заданные вопросы. Уровень подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач при выставлении оценки «хорошо» соответствует продвинутому
уровню овладения компетенциями.

Оценка «удовлетворительно»  –  оценка  выставляется  в  том  случае,  если  к
выпускной  работе  имеются  замечания  по  содержанию  и  по  глубине  проведенного
исследования,  анализ  материала  носит  фрагментарный  характер,  выводы  слабо
аргументированы,  достоверность  вызывает  сомнения,  библиография  ограничена,  не
использован необходимый для освещения темы материал, работа оформлена неаккуратно,
содержит опечатки и другие технические погрешности, работа доложена неубедительно,
не на все предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы, на защите студент не
сумел  достаточно  четко  изложить  основные  положения  и  материал  исследований,
испытал  затруднения  при  ответах  на  вопросы  членов  комиссии.  Уровень
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач при выставлении
оценки  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню  овладения
компетенциями.

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется в том случае, если цель и задачи
сформулированы некорректно или не соответствуют теме исследования,  содержание не
соответствует теме работы,  анализируемый материал имеет недостаточный объем и не
позволяет  сделать  достоверные  выводы,  выводы  отсутствуют  или  носят  тривиальный
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характер.  Не  соответствуют  поставленным задачам,  присутствуют грубые фактические
ошибки,  работа  содержит  существенные  теоретические  ошибки  или  поверхностную
аргументацию основных положений, работа носит откровенно компилятивный характер,
работа опирается лишь на Интернет-источники, работа имеет много замечаний в отзывах
руководителя,  рецензента,  студент  слабо  разбирается  в  теме  своего  исследования,  не
знаком  с  основными  проблемами,  понятиями  и  методами,  работа  доложена
неубедительно,  непоследовательно,  нелогично,  студент  не  может  ответить  на  вопросы
комиссии.

7. Перечень рекомендуемой литературы и ресурсов сети «Интернет» 
для подготовки к государственной итоговой аттестации

Основная литература:
1. Устинова, А.В. Гражданское право : учебник / А.В. Устинова. - Москва :

Проспект,  2016.  -  496  с.  -  
.  -  ISBN  978-5-392-18831-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444157 

2. 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 

3. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие
/ В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. - Москва : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая часть. - 688 с. -
Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-8354-1239-6  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099 

4. Кожевников, В.В. Теория государства и права : учебник / В.В. Кожевников,
В.Б. Коженевский, В.А. Рыбаков ; отв. ред. В.В. Кожевников. - Москва : Проспект, 2016. -
464 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21133-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444571

Дополнительная литература:
1. Микрюков,  В.А.  Введение  в  гражданское  право  :  учебное  пособие  для

бакалавров  /  В.А. Микрюков,  Г.А. Микрюкова.  -  Москва  :  Статут,  2016.  -  127  с.  -
Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-8354-1283-9  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452701 

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].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=453045 

3. Гражданское право: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик»,
2017. - Ч. 4. - 113 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-409-00925-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=480855 

4. Гражданское  право  :  учебник  :  в  2-х  т.  /  под  ред.  Б.М.  Гонгало.  -  3-е  изд.,
перераб. и доп. - Москва : Статут, 2018. - Т. 1. - 528 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-8354-1439-0.  -  ISBN 978-5-8354-1440-6 (т.  1) (в пер.).  То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227 

5. 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-
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1234-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=453039 

6. Гражданское  право  :  учебник  :  в  2-х  т.  /  под  ред.  Б.М.  Гонгало.  -  3-е  изд.,
перераб. и доп. - Москва : Статут, 2018. - Т. 2. - 560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-
1439-0. -  ISBN 978-5-8354-1441-3 (т.  2) (в пер.)  ;  То же [Электронный ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228 

7. 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].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=453045 

8. Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев. - 7-е изд.,
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 445 с. - ISBN 978-5-89349-764-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665 

9. Оксамытный,  В.В.  Общая  теория  государства  и  права  :  учебник  /
В.В. Оксамытный. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-02188-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=117035

10. Теория государства и права : учебник для вузов / ред. М.М. Рассолова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. - ISBN 5-
238-00674-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118358

11. Проблемы теории государства и права : практикум / Министерство образования
и  науки  Российской  Федерации,  Федеральное  государственное  автономное
образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Северо-
Кавказский  федеральный  университет»  ;  сост.  И.Н.  Клюковская,  Е.Ю.  Черкашин.  -
Ставрополь : СКФУ, 2016. - 224 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459236 

12. Нестеренко, И.А. Правотворчество в Российской Федерации : учебное пособие /
И.А. Нестеренко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-02133-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=116674 

13. История  политических  и  правовых  учений  :  учебное  пособие  /
Н.Д. Амаглобели,  Н.В. Михайлова,  Г.Ю. Курскова  и  др.  ;  ред.  Н.В.  Михайловой,  А.
Опалевой, А.Ю. Олимпиева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 367 с. - Библиогр.: с. 328-332.
-  ISBN  978-5-238-01893-5  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115295

Периодические издания:

Журналы:

1. Библиотечка «Российской газеты»
2. Государственная власть и местное самоуправление 
3. Законность 

Газеты:

1. Российская газета.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Информационные ресурсы образовательной организации:
1. http://www.sibit.sano.ru/ - официальный сайт образовательной организации
2. http://do.sano.ru - система дистанционного обучения Moodle (СДО Moodle)

Электронные источники и Интернет-ресурсы:
1. http://www.gov/ru - Федеральные органы власти
2. http://www.ksrf.ru - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации
3. http://www.supcourt.ru - Сайт Верховного Суда РФ
4. http://президент.рф - Сайт Президента Российской Федерации
5. http://www.duma.gov.ru - Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ
6. http://www.government.ru - Сайт Правительства Российской Федерации
7. http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html -  Сайт  субъектов  Российской

Федерации
8. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система  «Гарант»
9. http://www.ach.gov.ru - Счётная палата Российской Федерации
10. http://rostrud.ru   - Федеральная служба по труду и занятости 
11. http://www.rosmintrud.ru - Министерство труда и социальной защиты РФ 
12. http://www.kadrovik.ru - Национальный союз кадровиков 
13. http://www.ilo.org - Международная организация труда 
14. http://www.hr-portal.ru - Сообщество HR- менеджеров 
15. http://www.inpravo.ru/ - Правовой портал 
16. http://www.all-pravo.ru/  -  Вопросы  правового  регулирования  наследования,

дарения, пожизненной ренты 
17. http://lib.perm.ru –  электронная  библиотека  по  различным  отраслям

информатики и информационных технологий;
18. http://www.ci.ru – электронная версия газеты «Компьютер-Информ»; 
19. http://window.edu.ru/ -  Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к

образовательным ресурсам»;
20. http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций РГБ; 
21. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  -  Университетская  информационная  система

РОССИЯ; 
22. http://www.ebiblioteka.ru/ - Универсальные базы данных East View; 
23. http://grebennikon.ru/  -  Электронная  библиотека  Издательского  дома

«Гребенников»; 
24. http://polpred.com/ - База данных экономики и права; 
25. http://www.tandfonline.com/ - Журналы издательств «Taylor & Francis»; 
26. http://oxfordjournals.org/ - Журналы издательства Оксфордского университета; 
27. http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt  -  Бизнес-база  данных Passport

GMID 
28. http://www.cfin.ru/ - сайт «Корпоративный менеджмент»; 
29. http://infomanagement.ru/  -  электронная  библиотека  книг  и  статей  по

менеджменту; 
30. http://menegerbook.net/ - электронная библиотека книг по менеджменту; 
31. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал; 
32. http://ecsocman.edu.ru/  -  федеральный  образовательный  портал  «Экономика,

социология, менеджмент»; 
33. http://www.mevriz.ru/ - сайт журнала «Менеджмент в России и за рубежом»;
34. http://www.stplan.ru/  - сайт «Стратегическое управление и планирование»;
35. http://www.swot-analysis.ru/ – программы дл стратегического планирования.
36. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
37. http://www.law.edu.ru - Российский образовательный правовой портал.
38. http://www.openet.ru - Российский портал открытого образования.
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39. http://www.auditorium.ru -  Информационно-образовательный  портал
«Гуманитарные науки».

40. www.ucheba.com - Образовательный портал «Учёба».
41. www.gpntb.ru -  Сайт  государственной  публичной  научно-технической

библиотеки России (ГПНТБ).
42. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.
43. http://www.rsl.ru -  Российская  государственная  библиотека  (бывшая  им.  В.И.

Ленина).
44. http://www.nlr.ru  - Российская национальная библиотека.
45. http://www.km.ru  - Энциклопедия Кирилла и Мефодия.
46. http://www.rubricon.ru  - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 
47. http://www.encyclopedia.ru  - Мир энциклопедий. 
48. http://www.shpl.ru - Государственная публичная историческая библиотека .
49. http://www.edic.ru -  Большой  энциклопедический  и  исторический  словари

онлайн.
50. http://lib.ru - Электронная библиотека Максима Мошкова.

Перечень международных научных реферативных баз данных:

1 https:// repec.org  
2 https  ://  scholar  .  google  .  ru   
3 https  ://  www  .  openaire  .  eu   
4 https://academic.microsoft.com

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
государственной итоговой аттестации, включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем

В  процессе  проведения  государственной  итоговой  аттестации  студентами  и
преподавателями используется следующее программное обеспечение:

Электронные справочные системы
Наименование Основание Описание

2GIS Freeware
Электронные справочные

система ГИС Омск

Consultant Plus
Доп.соглашение №1 к договору

№ 11/01-09 от 01.09.2009
ЭСС Консультант+

Информационно-
правовая система 
«Законодательство 
России»

Доступ
http://pravo.gov.ru

ЭБС

Пакеты редакторов текстовых документов, электронных таблиц
Наименование Основание Описание 
Microsoft Office Professional  
Plus 2013

Open License
62668528

Пакет электронных редакторов

Microsoft Office  Professional 
Plus 2007

Open License
42024141

Пакет электронных редакторов
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Microsoft Office Standard 2016
Open License

66020759
Пакет электронных редакторов

Microsoft Office Standard 2013
Open License

637269920
Пакет электронных редакторов

Microsoft Office Standard 2007
Open License

42024141
Пакет электронных редакторов

Microsoft Project 2010
Акт №

ГАРТ0006235 от
25.04.2012 г.

Пакет электронных редакторов
по управлению проектами

Network Notepad Freeware Freeware Пакет электронных редакторов
Notepad ++ Freeware Пакет электронных редакторов
OpenOffice 4.1.1 Freeware Пакет электронных редакторов

Sublime Edit Freeware
проприетарный текстовый

редактор
LibreOffice Freeware Пакет электронных редакторов

Управление лингафонным кабинетом,  интерактивными досками
Наименование Основание Описание

JoyClass
Договор №36/15-Л от

26.10.2015 г.
Лингафонный кабинет

NetClass PRO
Акт № ДС-0000349 от

12.02.13 г.
Лингафонный кабинет

SMARTBoard

Акт №ДС – 0001621 от
06.12.12 г.

Акт №ДС – 0001620 от
06.12.12 г.

ПО для работы с интерактивными
досками

Графические редакторы
Наименование Основание Описание

CorelDRAW Graphics
Suite X4

Order 3056570
15.04.2008

Графический редактор

CorelDRAW Graphics
Suite X6

Order 4103126
7.02.2013

Графический редактор

Gimp Freeware Графический редактор
IrfanView Freeware Графический редактор
Krita Freeware растровый графический редактор
Paint Star Freeware Графический редактор
Paint.NET Freeware Графический редактор
PDF Creator Freeware Перевод документов в pdf
Photoshop CS5 Лицензия Графический редактор

Аудио-видеоредакторы
Наименование Основание Описание

Audacity Freeware  редактор звуковых файлов
Burn4Free Freeware Запись CD, DVD дисков

Movavi video Suite 
11

Акт предоставления
прав № Tr016534 jn

15.03.2013

Пакет видео и аудио  редакторов

VirtualDub Freeware Пакет видео и аудио  редакторов
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При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации студентами и
преподавателем используются следующие информационно-справочные системы:

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»;
2. Интегрированная библиотечно-информационная система ИРБИС64.
Документы,  подтверждающие  наличие  и  право  использования  образовательной

организацией электронных библиотечных систем, профессиональных баз данных и других
информационных ресурсов:

1. Договор  №  104-08/18  на  оказание  услуг  по  предоставлению  доступа  к
электронным изданиям базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» от
03 сентября 2018 г. (http://www.biblioclub.ru).

2. Договор № 64/19-03-18 о поставке научно-технической продукции – Системы
Автоматизации Библиотек ИРБИС64 – от 19 марта 2018 г., в состав которой входит База
данных электронного каталога библиотеки СИБИТ Web-ИРБИС 64 (http://lib.sano.ru)

9. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой
аттестации по направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция

Для  проведения  государственной  итоговой  аттестации  институт  располагает
следующей материально-технической базой: 

- для проведения консультаций, государственного экзамена и защиты выпускных
квалификационных  работ:  аудиториями,  укомплектованными  специализированной
мебелью и техническими средствами обучения: видеопроекционным оборудованием для
презентаций,  средствами  звуковоспроизведения,  экраном  и  имеющие  выход  в  сеть
Интернет;

- для самостоятельной подготовки к сдаче государственного экзамена и написания
выпускной  квалификационной  работы:  читальным  залом  библиотеки;  компьютерным
классом.

10. Проведение государственной итоговой аттестации лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов  (далее  –  обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья)
государственная  итоговая  аттестация  проводится  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития,  их  индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья
(далее – индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:

- проведение  государственной  итоговой  аттестации  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися,
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом
их  индивидуальных  особенностей  (занять  рабочее  место,  передвигаться,  прочитать  и
оформить задание, общаться с членами Государственной экзаменационной комиссии);

- пользование  необходимыми  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  техническими  средствами  при  прохождении  государственной  итоговой
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение  возможности  беспрепятственного  доступа  в  аудитории,  где
проводятся государственные аттестационные испытания, туалетные и другие помещения.
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По  письменному  заявлению  обучающегося  с  ограниченными  возможностями
здоровья продолжительность сдачи 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 ВКР - не более чем
на 15 минут.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья СИБИТ обеспечивает выполнение следующих требований при
проведении государственного аттестационного испытания:
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.
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;
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.
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  с  ограниченными  возможностями  здоровья  не  позднее,  чем  за  3
месяца до начала государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных
аттестационных испытаний с указанием индивидуальные особенности. 

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 государственном аттестационном испытании,  необходимость
(отсутствие  необходимости)  увеличения  продолжительности  сдачи  государственного
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аттестационного  испытания  по  отношению  к  установленной  продолжительности  (для
каждого вида государственного аттестационного испытания).
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