
 



 



1 Общие положения  

1.1 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях установления соответствия 
результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы (далее – 
ОПОП) высшего образования 40.03.01 Юриспруденция соответствующим требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом  Минобрнауки  России 
от 1511 № 01.12.2016г. 

1.2 Государственная итоговая аттестация является составной частью образовательной программы 
высшего образования. 

1.3 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора не позднее, 
чем за месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

1.4 Программа государственной итоговой аттестации, включающая в себя программу государственного 
экзамена и требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ, разработана 
для проведения ГИА. 

1.5 Программа ГИА вместе с порядком подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

1.6 К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 
программе высшего образования, имеющей государственную аккредитацию. 

1.7 Государственная итоговая аттестация проводится на выпускном курсе после завершения студентом 
теоретического обучения и прохождения практик. 

2 Результаты освоения ОПОП ВО 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
40.03.01 Юриспруденция по видам профессиональной деятельности – нормотворческая, правоохранительная, 
правоприменительная, экспертно-консультационная – выпускник должен обладать следующими 
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенции, уровень которых 
выявляется при проведении государственной итоговой аттестации. Перечень формируемых компетенций 
приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в ходе освоения ОПОП ВО 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Общекультурные компетенции 

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

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

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

ОК-4 Способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-5 Способностью 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 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

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

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способностью 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 Способностью работать на благо общества и государства 

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



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

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

ОПК-6 Способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК-7 Способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке 

Профессиональные компетенции 

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

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

ПК-3 Способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права 

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

ПК-5 Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 Способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-7 Владением навыками подготовки юридических документов 

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

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

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

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

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

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

ПК-14 Готовностью 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 Способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 Способностью давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

3 Формы государственных аттестационных испытаний, выносимых на ГИА, и сроки 
их проведения 

3.1 Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования 40.03.01 Юриспруденция проводится в форме: 

- государственного экзамена («Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»). 
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям 
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников. 

- защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности, и выполняется в виде бакалаврской работы 

3.2 Продолжительность и трудоемкость государственной итоговой аттестации определяется для 
каждой из форм обучения. 

3.3 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определенные календарным графиком 
учебного процесса. 

 

4 Государственный экзамен 

Цель государственного экзамена – оценка уровня освоения обучающимися основной образовательной 
программы путем определения степени сформированности компетенций, необходимых для 
самостоятельного и верного решения задач профессиональной деятельности. 

На сдачу государственного экзамена отводится: 
- очная форма обучения: 3 недели в 8 семестре, трудоемкость 3 з.е. 

- заочная форма обучения: 3 недели на 5 курсе, трудоемкость 3 з.е. 



4.1 Результаты освоения ОПОП ВО, проверяемые на государственном экзамене 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы выпускник должен 
обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 
уровень сформированности которых проверяется на государственном экзамене. Перечень проверяемых 
компетенций приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Компетенции, проверяемые на государственном экзамене 

Название ОПОП 
ВО (сокращенное 

название) 

 

Компетенции 
 

Название компетенции 
 

Составляющие компетенции 

40.03.01 
«Юриспруденция» 

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

Знания: - предмет философии, основные 
философские принципы, законы, 
категории, а также их содержание и 
взаимосвязи, роль философии в 
формировании ценностных ориентаций в 
профессиональной деятельности 

Умения: - ориентироваться в системе 
философского знания как целостного 
представления об основах мироздания и 
перспективах развития планетарного 
социума; применять философские 
принципы и законы, формы и методы 
познания в профессиональной 
деятельности 

Навыки: - навыками философского анализа 
различных типов мировоззрения, 
использования различных философских 
методов для анализа тенденций развития 
современного общества 

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

Знания: - основы формирования и механизмы 
рыночных процессов в гражданском 
обороте; основы построения, расчета и 
анализа современной системы 
макроэкономических и 
микроэкономических показателей 

Умения: - методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; навыками 
анализа поведения потребителей, 
производителей, собственников ресурсов 
и государства 

Навыки: - применять экономическую 
терминологию, лексику и основные 
экономические категории; использовать 
экономические знания для решения 
профессиональных задач; проводить 
анализ основных показателей на микро- и 
макроуровне 

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

Знания: - научно-практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни, 
методов и средств физической культуры 
для укрепления здоровья; правил и 
способов планирования индивидуальных 
занятий различной целевой 
направленности 

Умения: - творчески использовать методы и 
средства физической культуры для 
профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля 
жизни; выполнять индивидуально 



   подобранные комплексы оздоровительной 
и лечебной гимнастики 

Навыки: - средствами и методами физического 
воспитания для оптимизации 
работоспособности, укрепления 
индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования; владение 
ценностями физической культуры для 
успешной профессиональной 
деятельности 

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

Знания: - знания методов и средств снижения 
загрязнения окружающей среды 

Умения: - идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания 

Навыки: - отсутствие владения основами 
безопасности при проведении полевых и 
лабораторных исследований 

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

Знания: - учения, доктрины, подходы к 
пониманию права; методы, способы, 
средства познания правовых явлений и 
процессов, разработанные и реализуемые 
в рамках историко-теоретических, 
отраслевых, специальных юридических 
дисциплин, а также иных гуманитарных 
дисциплин 

Умения: - использовать и применять методы, 
способы, средства познания правовых 
явлений и процессов для мониторинга, 
анализа, оценки и прогнозирования 
развития правовой действительности 

Навыки: - навыками мониторинга, анализа, оценки 
и прогнозирования развития правовых 
явлений и процессов в профессиональной 
деятельности 

ПК-3 Способностью обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 

Знания: - сущность и содержание правового 
статуса субъектов уголовно-правовых 
правоотношений 

Умения: - принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом 

Навыки: - анализа различных уголовно-правовых 
явлений, юридических фактов, уголовно- 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм уголовного 
права, принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина; 
методикой квалификации и 
разграничения различных видов 
преступлений 

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

Знания: - основных положений уголовного права, 
сущность и содержание уголовно- 
правовых понятий, сущность и 
содержание основных институтов 
уголовного права, содержание 
правоотношений в области уголовного 
права 

Умения: - оперировать уголовно-правовыми 
понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в 
связи с ними уголовно-правовые 
отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять уголовно-правовые 
нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с уголовным законом; 
давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы 

  
 



  Навыки: - оперировать уголовно-правовыми 
понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в 
связи с ними уголовно-правовые 
отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять уголовно-правовые 
нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с уголовным законом; 
давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы 

ПК-5 Способностью применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Знания: - механизм применения гражданско- 
правовой нормы в разрешении 
гражданско-правовых имущественных 
спорах. 

Умения: - применять отдельные юридические 
техники принятия верных решений в 
области регулирования имущественных 
отношений участников гражданского 
оборота. 

Навыки: - навыками принятия юридически 
значимых решений в области 
регулирования имущественных 
отношений участниками гражданского 
оборота. 

ПК-6 Способностью юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знания: - системы юридических фактов в области 
отношений экономического оборота, 
доказательств фактов и обстоятельств, 
имеющих юридическое значение в 
данной сфере 

Умения: - выполнять первичную квалификацию 
правовой формы отношений 
экономического оборота, определять круг 
обстоятельств, имеющих юридическое 
значение в конкретной ситуации 

Навыки: - навыками определения состава 
обстоятельств, имеющих юридическое 
значение, а также состава доказательств, 
их подтверждающих 

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

Знания: - понятия, предмета, метода, принципов, 
системы и закономерностей развития 
уголовного законодательства 

Умения: - творчески анализировать информацию, 
делать практически значимые 
обоснованные выводы, ясно излагать их и 
аргументировано отстаивать точку зрения 
в сфере обеспечения законности и 
правопорядка 

Навыки: - применять новые знания и навыки на 
практике, производить самоанализ, 
быстро и адекватно реагировать на 
изменения ситуации, адаптироваться к 
изменениям внешней среды 

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

Знания: - комплекс прав и свобод человека и 
гражданина, понятие чести и достоинства 
личности; основные способы обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина в 
профессиональной деятельности 

Умения: - использовать основные способы 
обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина в профессиональной 
деятельности; соблюдать права и свободы 
человека и гражданина в процессе 
профессиональной деятельности 

Навыки: - навыками организации деятельности по 
защите и обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина 

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

Знания: - основных положения и категорий 
уголовного права, сущность и содержание 
уголовно-правовых понятий, сущность и 
содержание основных институтов 
уголовного права, содержание 
правоотношений в области уголовного 

 



   права 

Умения: - оперировать уголовно-правовыми 
понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в 
связи с ними уголовно-правовые 
отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять уголовно-правовые 
нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с уголовным законом; 
давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы 

Навыки: - анализа различных уголовно-правовых 
явлений, юридических фактов, уголовно- 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм уголовного 
права, принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина; 
методикой квалификации и 
разграничения различных видов 
преступлений, а так же разграничение 
преступлений и правонарушений 

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

Знания: - основных положения и категорий 
уголовного права, сущность и содержание 
уголовно-правовых понятий, сущность и 
содержание основных институтов 
уголовного права, содержание 
правоотношений в области уголовного 
права 

Умения: - оперировать уголовно-правовыми 
понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в 
связи с ними уголовно-правовые 
отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять уголовно-правовые 
нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с уголовным законом; 
давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы 

Навыки: - анализа различных уголовно-правовых 
явлений, юридических фактов, уголовно- 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм уголовного 
права, принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина; 
методикой квалификации и 
разграничения различных видов 
преступлений, а так же разграничение 
преступлений и правонарушений 

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

Знания: - основных положения и категорий 
уголовного права, сущность и содержание 
уголовно-правовых понятий, сущность и 
содержание основных институтов 
уголовного права, содержание 
правоотношений в области уголовного 
права 

Умения: - оперировать уголовно-правовыми 
понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в 
связи с ними уголовно-правовые 

 



    отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять уголовно-правовые 
нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с уголовным законом; 
давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы 

Навыки: - анализа различных уголовно-правовых 
явлений, юридических фактов, уголовно- 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм уголовного 
права, принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина; 
методикой квалификации и 
разграничения различных видов 
преступлений 

ПК-14 Готовностью 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 

Знания: - системы основ отраслевого 
законодательства публичной и частной 
сферы 

Умения: - выявления правовых пробелов и 
коллизий отраслевого законодательства, 
формулирования предложений правового 
характера по их устранению 

Навыки: - владение понятийным аппаратом 
отраслевого законодательства, 
юридической техники устранения 
законодательных пробелов 

ПК-15 Способностью толковать 
нормативные правовые акты 

Знания: - системные связи между источниками 
правового регулирования отношений 
гражданского оборота (по юридической 
силе, сфере действия), структурные связи 
между статьями, параграфами, главами, 
разделами нормативно-правовых актов 

Умения: - осуществлять правовую экспертизу 
гражданско-правовых отношений, 
толковать гражданско-правовые нормы и 
применять их к фактическим 
обстоятельствам дела при разрешении 
гражданских споров 

Навыки: - самостоятельного анализа нормативных 
актов 

ОПК-1 Способностью 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 

Знания: - теоретических основ, актуальных 
проблем и тенденций развития 
государственно-правовых феноменов 
новейших исследований и публикаций в 
ведущих профессиональных юридических 
журналах 

Умения: - составлять план по заданной теме, 
проводить междисциплинарные 
исследования в области государственно- 
правовых феноменов 

Навыки: - применять различные методы и 
инструменты при проведении 
исследований в определенных областях 
юридической науки 

 

4.2 Структура и содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен включает оценку качества подготовки фундаментальных знаний по 
юриспруденции для всех отраслей права, а также уровня знаний, умений и компетенций выпускников, 
проверяемых по пяти базовым дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых 
имеют определяющее значение для профессиональной деятельности по видам деятельности, 
предусмотренных программой бакалавриата. 

Соответствие результатов освоения обучающимися ОПОП, соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта (государственного образовательного стандарта), 



определяется в рамках итогового аттестационного испытания по следующим дисциплинам: «Теория 
государства и права», «Гражданское право модуль Часть общая», «Гражданское право модуль Часть 
особенная», «Уголовное право модуль Часть общая», «Уголовное право модуль Часть особенная». Ниже 
представлен для образца пример билета, содержащий задания итогового испытания. 

 

4.2.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

По дисциплине «Теория государства и права» 
1 Предмет и методология теории государства и права 
2 Возникновение и эволюция государства. Неолитическая революция. 
3 Теории происхождения права 
4 Понятие и признаки государства. Сущность и назначение государства. 
5 Типология государства. Основные подходы к выделению типологических признаков 
6 Форма государства. Основные элементы и их содержательная характеристика 
7 Форма правление: понятие и виды. Современные формы правления. 
8 Формы государственного устройства: понятие и виды. 
9 Формы политического режима: понятие и виды. Современные политические режимы 
10 Функции государства: понятие и виды. Правовые формы реализации функций государства 
11 Государственная власть: понятие, структура, признаки 
12 Механизм государства: понятие, структура и правовые основы функционирования. 
13 Государственный аппарат. Государственный орган: понятие и виды. 
14 Политическая система общества: понятие, основные элементы (подсистемы). 
15 Виды политических систем. Политическая система России. 
16 Гражданское общество: сущность, понятие и структура. 
17 Роль и значение институтов гражданского общества в современном российском государстве 
18 Правовое государство: основные характеристики и принципы правового государства 
19 Российская Федерация как социальное и правовое государство: конституционно-правовые формы 

закрепления и практика реализации 
20 Понимание права: основные подходы (типы правопонимания). Соотношение права и закона 
21 Сущность, социальная ценность и функции права 
2 2 Право системе социального регулирования. Нормативные и ненормативные, социальные и 

технические регуляторы 
23 Понятие права и его признаки. 
24 Право и экономика: соотношение и правовые формы взаимодействия. 
25 Форма права: понятие и виды. 
26 Источники и форма права российского государства 
27 Норма права: понятие, признаки и структура (логическая и юридическая) 
28 Классификация норм права. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 
2 9 Система права: понятие, функции и строение. Соотношение системы права и системы 

законодательства. 
30 Отрасль права: понятие, предмет, метод. Отрасли российского права. 
31 Понятие и строение системы законодательства. Отрасли российского законодательства. 
32 Нормативный правовой акт: понятие и виды. Закон: понятие и виды 
33 Правовые акты и документы РФ. 
34 Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
35 Систематизация нормативных правовых актов. 
36 Правотворческий и законотворческий процесс: понятие и соотношение. Законотворческий процесс: 

субъекты, стадии. 
37 Правовые отношения в системе общественных отношений. Виды правовых отношений. 
38 Структура правовых отношений: основные элементы и их содержательная характеристика. 
39 Юридические факты. Классификация юридических фактов. Сложные юридические факты. 

40.Толкование права: понятие, функции и способы. Акты толкования. 
4 1 Официальное и неофициальное толкование права: понятие, субъекты и содержательная 

характеристика. 
42 Формы реализации права: понятие, виды и их содержательная характеристика 
43 Применения права как особая форма реализации права. Стадии и акты правоприменения. 
44 Правовые презумпции и правовые фикции. 
45 Пробелы и коллизии в праве: понятие, способы их устранения и преодоления 
46 Правомерное поведение: понятие, структура и виды 
47 Правонарушение поведение: понятие, структура и виды 

 

 



48 Правонарушение поведение: понятие, структура и виды 
49 Состав правонарушения: понятие, содержательная характеристика элементов. 
4 9 Социальная и юридическая ответственность: понятие, соотношение. Основные цели и признаки 

юридической ответственности 
5 0 Принципы и виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности 
5 1 Законность и правопорядок: понятие и соотношение. Требования, принципы и гарантии 

законности. 
52 Правосознание: понятие, структура и виды. 
53 Правовая культура общества: понятие, содержание и виды 
54 Механизм правового регулирования: понятие, структурные элементы. 
55 Правовая система общества: понятие, структура и виды 
56 Современные правовые семьи: виды и их содержательная характеристика 
57 Права и свободы человека. Права и обязанности гражданина 
58 Юридическая практика: понятие, виды и содержательная характеристика 
59 Частное и публичное право 
60 Субъективные права и юридические обязанности: понятие и характеристика 
По дисциплине «Гражданское право модуль Часть общая» 
1 Понятие (предмет, метод), принципы и система гражданского права. Отграничение его от всех 

смежных отраслей права. Роль гражданского права в современных условиях. 
2 Понятие и система гражданского законодательства. Кодификация гражданского законодательства. 

Иные источники гражданского права. 
3 Гражданское правоотношение и его элементы. Юридические факты гражданского права и их 

классификация. 
4 Правосубъектность граждан (физических лиц). 
5 Опека и попечительство. Патронаж. 
6 Предпринимательская деятельность гражданина: понятие, формы участия, ответственность. 

Ликвидация и банкротство индивидуального предпринимателя. 
7 Банкротство физических лиц: основания, порядок, последствия. 
8 Осуществление субъективных гражданских прав: понятие, пределы осуществления. Злоупотребление 

правом и его правовые последствия. 
9 Право на защиту в гражданском праве. Способы и формы защиты 
10 Понятие, признаки юридического лица. Классификации юридических лиц. 
11 Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Средства индивидуализации юридических 

лиц и их деятельности. 
12 Образование (учреждение) и прекращение (ликвидация) юридических лиц 
13 Реорганизация юридических лиц. 
14 Понятие и процедура банкротства юридических лиц. Отличие от ликвидации юридических лиц. 
1 5 Правовое обеспечение организации защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий в деятельности коммерческих организаций. 
16 Хозяйственные товарищества 
17 Акционерные общества 
18 Общества с ограниченной ответственностью 
19 Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
20 Хозяйственные партнерства: отличительные особенности 
21 Крестьянские фермерские хозяйства как юридические лица 
22 Некоммерческие организации: понятие, виды 
23 Объекты гражданских прав: общая характеристика 
24 Понятие и виды вещей. 
25 Особенности правового режима недвижимости. Новеллы в области государственной регистрации. 
26 Документарные ценные бумаги (понятие, признаки, классификация, правовой режим). 
27 Бездокументарные ценные бумаги (понятие, признаки, классификация, правовой режим). 
28 Личные нематериальные блага как объекты гражданских прав (понятие, классификация, защита). 
29 Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций. 
30 Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности и виды. 
31 Меры гражданско-правовой ответственности: понятие, виды, содержание 



32 Сроки в гражданском праве: понятие, значение, виды, способы определения и порядок исчисления 
33 Исковая давность: понятие, значение, особенности течения и последствия истечения срока исковой 

давности 
3 4 Сделки: понятие, элементы. Классификации сделок. Форма сделки и ее государственная 

регистрация 
35 Недействительные сделки: понятие, виды (составы недействительности) 
3 6 Правовые последствия признания сделки недействительной. Недействительные и несовершенные 

сделки  
37 Представительство и его виды. Доверенность. 
38 Понятие, свойства и виды вещных прав. 
39 Право собственности: понятие, признаки, содержание. Виды и формы права собственности. 
40 Общая собственность: понятие, виды, особенности реализации правомочий 
41 Ограниченные вещные права на имущество юридического лица: понятия, виды 
42 Ограниченные вещные права на землю: понятие, виды 
43 Первоначальные способы приобретения права собственности (приобретение права собственности на 

вновь изготовленную вещь, переработка, обращение в собственность общедоступных вещей, приобретение 
права собственности на бесхозяйное имущество, находку, безнадзорных животных, клад, приобретательная 
давность, приобретение права собственности на самовольную постройку) 

44 Производные способы приобретения права собственности (приобретение права собственности по 
сделке, приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя) 

4 5 Основания и способы прекращения права собственности (национализация, приватизация, 
приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации), 
реквизиция и конфискация, выкуп недвижимого имущества при изъятии земельного участка, на котором оно 
находится, выкуп бесхозяйственно содержимого имущества 

4 6 Гражданско-правовые способы защиты вещных прав: понятие и разновидности. Особенности 
вещно-правовых способов защиты. 

47 Общие положения о наследовании 
48 Наследование по завещанию 
49 Наследование по закону 
50 Приобретение наследства 
51 Особенности наследования отдельных видов наследственного имущества 
52 Права на результаты интеллектуальной деятельности: понятие, содержание. Субъекты и объекты. 
53 Авторские права: понятие, субъекты, объекты, виды 
54 Патентные права: понятие, субъекты, объекты, виды 
55 Права на средства индивидуализации юридических лиц, производимых ими товаров, работ, услуг 
56 Защита интеллектуальных прав 
57 Обязательственное правоотношения (понятие, элементы, виды). Исполнение обязательств (понятие, 

принципы, способы) 
5 8 Субъекты исполнения обязательств (множественность лиц и ее виды, перепоручение и 

переадресация исполнения, уступка права требования и перевод долга в обязательстве) 
5 9 Обеспечение исполнения обязательств: понятие, способы (залог, поручительство, неустойка, 

задаток) 
60 Гражданско-правовой договор: понятие, виды, содержание форма 
61 Заключение, изменение и прекращение гражданско-правового договора 
По дисциплине «Уголовное право модуль Часть общая» 
1 Общая характеристика уголовного права РФ как науки, отрасли и учебной дисциплины. Место 

уголовного права в системе национального права 
2 Предмет, метод и система уголовного права. 
3 Задачи и принципы уголовного права 
4 Особенности структуры норм УК. Виды элементов норм УК и их характеристика 
5 Понятие, значение и структура уголовного закона 
6 Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона 
7 Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия 
8 Действие норм уголовного закона по кругу лиц. 
9 Понятие и виды толкования уголовного закона 
1 0 Понятие, социальная природа и признаки преступления. Отличие преступлений от иных 

правонарушений 
11 Классификация преступлений и ее значение 
12 Понятие и содержание уголовной ответственности. Ее возникновение и реализация 
1 3 Понятие единого преступления и его виды (простое и сложное; виды единого сложного 

преступления) 
14 Понятие и формы множественности преступлений 
15 Понятие, признаки и значение состава преступления. Уголовно-правовое значение видов составов 
16 Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение 
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17 Понятие, содержание, значение и признаки объективной стороны преступления 
1 8 Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение, обязательные и 

факультативные признаки 
19 Юридическая и фактическая ошибка: виды, характеристика и уголовно-правовое значение 
20 Понятие и признаки субъекта преступления. Уголовно-правовое значение возрастных показателей 

субъекта преступления. Специальный субъект и его уголовно-правовое значение 
2 1 Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Их ограничение объективными и 

субъективными свойствами деяния 
22 Понятие, признаки, формы, квалификация и наказуемость приготовления к преступлению 
23 Понятие, признаки, виды, классификация и наказуемость покушения на преступление 
2 4 Оконченное преступление. Установление момента его окончания. Уголовно-правовая 

характеристика преступлений с усеченным составом и составом опасности 
25 Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, особенности отказа на разных стадиях и 

при соучастии 
26 Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в преступлении. Виды соучастников, 

основания и пределы их ответственности 
27 Формы соучастия и их юридическое значение 
28 Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния 
29 Необходимая оборона: понятие, значение, условия правомерности, становление и развитие 
3 0 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: понятие, условия 

правомерности, ответственность за превышение мер, необходимых для задержания такого лица 
3 1 Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, значение, превышение пределов, 

отграничение от необходимой обороны 
32 Физическое или психическое принуждение и его уголовно-правовое значение 
33 Обоснованный риск: понятие, условия правомерности, ответственность за не обоснованный риск 
34 Совершение деяния при исполнении приказа или распоряжения и его уголовно-правовое значение 
3 5 Понятие, признаки и цели наказания. Отграничение уголовного наказания от других 

разновидностей юридической ответственности 
36 Система и виды наказаний и их классификация 
37 Общая характеристика наказаний, не связанных с лишением или ограничением свободы 
38 Общая характеристика наказаний, состоящих в лишении или ограничении свободы 
39 Общие начала назначения наказания 
4 0 Назначение наказания более мягкого или более сурового, чем предусмотрено за данное 

преступление 
41 Обстоятельства, смягчающие наказание и их уголовно-правовое значение 
42 Обстоятельства, отягчающие наказание и их уголовно-правовое значение 
43 Понятие и виды освобождения лица от уголовного наказания 
44 Особенности назначения дополнительных наказаний. 
4 5 Особенности определения сроков наказания при однородных и разнородных видах наказания. 

Исчисление сроков наказания и их зачет 
46 Условное осуждение и его уголовно-правовая характеристика 
47 Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности 
4 8 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в связи с 

примирением с потерпевшим 
4 9 Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. 
50 Освобождение от уголовной ответственности и от наказания в связи с истечением сроков давности 
51 Условно-досрочное освобождение и его уголовно-правовая характеристика 
5 2 Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания и ее уголовно-правовая 

характеристика 
53 Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 
54 Освобождение от наказания в связи с болезнью 
55 Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей 
56 Уголовно-правовая характеристика амнистии, помилования и судимости 
57 Уголовно-правовое значение несовершеннолетия. Установление возраста, виды наказаний и иных 

мер и порядок их назначения несовершеннолетним 
58 Принудительные меры воспитательного воздействия и их уголовно-правовая характеристика 
5 9 Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и от наказания. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних 
60 Принудительные меры медицинского характера: понятие, основания, виды и содержание 
По дисциплине «Гражданское право модуль Часть особенная» 
1 Способы возникновения обязательств. 
2 Способы прекращения обязательств. 
3 Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств. 
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4 Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 
5 Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения обязательств. 
6 Перемена лиц в обязательстве. 
7 Заключение договора в общем порядке. 
8 Специальные способы заключения гражданско-правового договора. 
9 Способы прекращения гражданско-правового договора. 
10 Расторжение и отказ от исполнения гражданско-правового договора. 
11 Договор купли-продажи: понятие, элементы, содержание. 
12 Договор розничной купли-продажи: понятие, элементы, содержание. 
13 Договор поставки: понятие, элементы, содержание. 
14 Договор энергоснабжения: понятие, элементы, содержание. 
15 Договор контрактации: понятие, элементы, содержание. 
16 Договор купли-продажи недвижимости: понятие, элементы, содержание. 
17 Договор мены: понятие, элементы, содержание. 
18 Договор дарения: понятие, элементы, содержание. Особенности договора пожертвования. 
19 Договор ренты: понятие, элементы, содержание, виды. 
20 Договор аренды: понятие, элементы, содержание. 
21 Договор аренды недвижимого имущества: понятие, элементы, содержание. 
22 Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, элементы, содержание. 
23 Договор проката. 
2 4 Договор найма жилого помещения: понятие, элементы, содержание. Особенности договора 

социального найма жилого помещения. 
25 Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды): понятие, элементы, содержание. 
26 Договор подряда: понятие, элементы, содержание. 
27 Договор строительного подряда: понятие, элементы, содержание. 
28 Договор на выполнение проектных и/ или изыскательских работ: понятие, элементы, содержание. 
29 Договор бытового подряда: понятие, элементы, содержание. 
30 Договор возмездного оказания услуг: понятие, элементы, содержание. 
31 Договор возмездного оказания услуг в области спорта 
32 Договор перевозки груза: понятие, элементы, содержание. 
33 Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, элементы, содержание. 
34 Договор транспортной экспедиции: понятие, элементы, содержание. 
35 Договор займа: понятие, элементы, содержание. 
36 Кредитный договор. 
37 Договор поручения. 
38 Договор комиссии. 
39 Договор агентирования. 
40 Договор хранения: понятие, элементы, содержание. Виды хранения. 
41 Договор доверительного управления имуществом: понятие, элементы, содержание. 
42 Договор личного страхования. 
43 Договор имущественного страхования. 
44 Договор простого товарищества. 
45 Понятие, признаки, элементы и система обязательств вследствие причинения вреда. 
46 Обязательства вследствие причинения вреда жизни гражданина. 
47 Обязательства вследствие причинения вреда здоровью гражданина. 
48 Обязательства вследствие причинения вреда источником повышенной опасности. 
49 Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
50 Обязательства вследствие причинения вреда несовершеннолетними. 
51 Обязательства вследствие причинения вреда недееспособными. 
По дисциплине «Уголовное право модуль Часть особенная» 
1 Понятие и основные правила квалификации преступлений. 
2 Убийство и его виды, убийство при отягчающих обстоятельствах. 
3 Убийство, совершенное при смягчающих обстоятельствах. 
4 Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 
5 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
6 Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 
7 Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. 
8 Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 
9 Торговля людьми. Использование рабского труда. 
10 Изнасилование. 
11 Насильственные действия сексуального характера. 
12 Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина. 
13 Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина. 
14 Преступления против несовершеннолетних. 



15 Преступления против семьи. 
16 Хищение чужого имущества: понятие, признаки, состав, виды и формы 
17 Кража. 
18 Мошенничество. 
19 Присвоение и растрата. 
20 Грабеж, его отличие от кражи и разбоя. 
21 Вымогательство. Его отличие от грабежа и разбоя. 
22 Хищение предметов, имеющих особую ценность. 
23 Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями. 
24 Уничтожение и повреждение чужого имущества. 
25 Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, состав, виды. 
26 Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности. 
27 Преступления, связанные с оборотом имущества, приобретенного преступным путем. 
28 Незаконное получение кредита. 
29 Преступления, посягающие на экономическую свободу рыночных отношений. 
30 Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов. 
31 Валютные преступления. 
3 2 Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о 

банкротстве. 
33 Налоговые преступления. 
34 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
35 Коммерческий подкуп. 
36 Террористический акт. 
37 Бандитизм. 
38 Захват заложника. 
39 Массовые беспорядки. 
40 Хулиганство. Вандализм. 
4 1 Преступления против общественной безопасности, связанные с оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами и взрывчатыми устройствами. 
42 Преступления против здоровья, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. 
4 3 Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
44 Преступления против общественной нравственности. 
45 Экологические преступления, посягающие на животный и растительный мир. 
4 6 Транспортные преступления, выражающиеся в нарушении правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. 
47 Преступления в сфере компьютерной информации. 
48 Государственная измена. Шпионах. 
49 Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. 
50 Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 
51 Понятие, состав и виды должностных преступлений. Понятие и виды должностных лиц. 
52 Злоупотребление должностными полномочиями. 
53 Превышение должностных полномочий. 
54 Получение взятки. Дача взятки. 
55 Служебный подлог. Халатность. 
5 6 Преступления против правосудия, выражающиеся в дезорганизации правосудия работниками 

органов правосудия. 
57 Преступления против правосудия, выражающиеся в дезорганизации правосудия иными лицами. 
5 8 Преступления против порядка управления, выражающиеся в посягательстве на жизнь, здоровье, 

честь и достоинство работников органов управления. 
59 Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 
60 Организация незаконной миграции. 

4.3 Методические рекомендации студенту по подготовке к государственному экзамену 

Студент в период подготовки к экзамену должен: 
- ознакомиться с настоящей программой ГИА (программой государственного экзамена) с целью 

изучить требования к результатам освоения образовательной программы; 



- ознакомиться с показателями и критериями оценивания уровня сформированности компетенций на 
экзамене; 

Ознакомиться с порядком проведения государственного экзамена. 
В процессе подготовки к экзамену следует опираться на рекомендованную для этих целей научную и 

учебную литературу: основную и дополнительную. В качестве основной литературы обучающийся должен 
выбрать, как минимум, один рекомендованный в настоящей программе учебник, по каждой из пяти 
дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию (Теория государства и право, Гражданское право модуль 
Часть Общая, Гражданское право модуль Часть особенная, Уголовное право модуль Часть общая). 

Прежде чем приступить к повторению вопросов, выносимых на государственный экзамен, необходимо 
ознакомиться с программами дисциплин. Повторение рекомендуется вести по темам программы, и по 
главам учебника. Для систематизации знаний большое значение имеет посещение обучающимся, 
предэкзаменационных лекций, а также консультаций, которые проводятся по расписанию накануне 
государственных экзаменов. 

Работая с нормативным материалом, необходимо убедиться, чтобы имеющиеся в распоряжении тексты 
правовых актов включали в себя все изменения и дополнения, в том числе не вступившие в законную силу. 
Для этого необходимо воспользоваться информационными правовыми системами (например: «Гарант», 
«КонсультантПлюс»). 

Не рекомендуется при подготовке к государственному экзамену использовать разрозненную 
информацию из сети ИНТЕРНЕТ, информацию, автор которой неизвестен, устаревшую информацию и т.п. 

4.3 Методические рекомендации студенту по подготовке к государственному экзамену 

Студент в период подготовки к экзамену должен: 
- ознакомиться с настоящей программой ГИА (программой государственного экзамена) с целью 

изучить требования к результатам освоения образовательной программы; 
- ознакомиться с показателями и критериями оценивания уровня сформированности компетенций на 

экзамене; 
Ознакомиться с порядком проведения государственного экзамена. 
В процессе подготовки к экзамену следует опираться на рекомендованную для этих целей научную и 

учебную литературу: основную и дополнительную. В качестве основной литературы, обучающийся 
должен выбрать, как минимум, один рекомендованный в настоящей программе учебник, по каждой 
из пяти дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию (Теория государства и право, Гражданское 
право модуль Часть Общая, Гражданское право модуль Часть особенная, Уголовное право модуль 
Часть общая). 

Прежде чем приступить к повторению вопросов, выносимых на государственный экзамен, необходимо 
ознакомиться с программами дисциплин. Повторение рекомендуется вести по темам программы, и по 
главам учебника. Для систематизации знаний большое значение имеет посещение обучающимся, 
предэкзаменационных лекций, а также консультаций, которые проводятся по расписанию накануне 
государственных экзаменов. 

Работая с нормативным материалом, необходимо убедиться, чтобы имеющиеся в распоряжении тексты 
правовых актов включали в себя все изменения и дополнения, в том числе не вступившие в законную силу. 
Для этого необходимо воспользоваться информационными правовыми системами (например: «Гарант», 
«КонсультантПлюс»). 

Не рекомендуется при подготовке к государственному экзамену использовать разрозненную 
информацию из сети ИНТЕРНЕТ, информацию, автор которой неизвестен, устаревшую информацию и т.п. 

4.4 Показатели, критерии и шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
выпускника на государственном экзамене 

4.4.1 Показателями уровня сформированности компетенций являются результаты освоения ОПОП 
ВО проверяемые на государственном экзамене из таблицы раздела 4 

4.4.2 При оценке уровня сформированности соответствующих компетенций на государственном 
экзамене выпускника учитываются: 

- уровень усвоения студентом теоретических знаний; 
- умение использовать теоретические знания для решения профессиональных задач; 
- логичность, структура и стиль ответа, обоснованность, четкость ответа, умение отстаивать 

свою точку зрения; 



- ориентация в нормативной, научной и специальной литературе; 
- степень владения профессиональной терминологией. 
4.4.3 Оценка уровня сформированности компетенций на государственном экзамене осуществляется по 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Критерии оценки 
Оценка Описание критериев оценки 

Отлично Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и 
глубокий уровень освоения теоретических знаний и знаний 
источников права; умение свободно оперировать приобретенными 
знаниями для решение профессиональных задач; свободно владеет 
профессиональной терминологией; способен проводить сравнения 
научных и практических точек зрения по теоретическим вопросам 
билета, обосновывать решение практической задачи, формулировать 
их вариативные решения, со ссылкой на нормативный источник. 

Хорошо Студент демонстрирует систематическое освоение 
теоретических знаний и знаний источников права; умение 
оперировать приобретенными знаниями для решение 
профессиональных задач с незначительными затруднениями; владеет 
профессиональной терминологией; способен обосновывать решение 
практической задачи, со ссылкой на нормативный источник. 

Удовлетворительно Студент демонстрирует систематическое, но поверхностное 
освоение теоретических знаний и знаний источников права; умение 
оперировать приобретенными знаниями для решение 
профессиональных задач с незначительными затруднениями; не 
уверенное владеет профессиональной терминологией; способен 
обосновывать решение практической задачи. 

Неудовлетворительно Студент демонстрирует фрагментарное, поверхностное 
освоение теоретических знаний и знаний источников права; умения 
оперировать приобретенными знаниями для решение 
профессиональных задач со значительными затруднениями; не 
в л а д е е т профессиональной терминологией; не способен 
обосновывать решение практической задачи. 

4.5 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

а) основная литература 

1. Бабаев В.К. - отв. ред. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 
бакалавров [Электронный ресурс] : М.:Издательство Юрайт , 2017 - 715 - Режим доступа: https://biblio- 
online.ru/book/A4521285-313D-40BF-9F48-6BA0D5C84ACF 

2. Белов В.А. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Учебник для академического 
бакалавриата [Электронный ресурс] : М.:Издательство Юрайт , 2018 - 451 - Режим доступа: https://biblio- 
online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-414287 

3. Белов В.А. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. Учебник для 
академического бакалавриата [Электронный ресурс] : М.:Издательство Юрайт , 2018 - 463 - Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-414954 

4. Корнеева И.Л. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] : М.:Издательство Юрайт , 2018 - 287 - Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/nasledstvennoe-pravo-412557 

5. Михайлов Сергей Михайлович. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы : 
Монография [Электронный ресурс] : НОРМА , 2017 - 192 - Режим доступа: http://znanium.com/go.php? 
id=763409 

6. Сверчков В.В. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ И ОСОБЕННАЯ ЧАСТИ 6-е изд., пер. и доп. 
Учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] : Издательство Юрайт , 2018 - 557 - Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/book/CEBA5442-EAAC-4D68-AEE8-6948CF9D8677 

 
б) дополнительная литература 

7. Гордеева И. Защита интеллектуальных прав в связи с созданием Суда по интеллектуальным правам 
/ И. Гордеева // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - 2012г. - №5 май - c.10-15 

8. Гражданское право : Учебник для студ. вузов / Под ред. С.П.Гришаева - М. : Юристъ , 2000 - 484с. 
9. Гражданское право России. Обязательственное право [Текст] : курс лекций / отв. ред. О. Н. 

Садиков - М. : Юристъ , 2004 - 845 с. 
10. Наследственное право : Конспект лекций / Авт.-сост. И.Г.Широкова - М. : ПРИОР , 2001 - 65с. 

http://znanium.com/go.php


11. Серова О.А. Понятие "форма собственности" в гражданском праве России / О.А. Серова // 
Гражданское право. - 2010г. - № 1 - c.38-40 

 

в) нормативные документы 

в.1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1511 № 01.12.2016г. 

в . 2 СК-СТО-ПО-04-1.112-2016 Порядок организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры) 

 

 


