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1
. Программа итоговой аттестации

Итоговая аттестация призвана оценить теоретическую и практическую подготовку
к решению задач по общеобразовательной программе «Правовое регулирование рыночной
экономики».

 Программа итоговой аттестации охватывает вопросы на основе: 
- Федерального  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации» и прочих нормативно-правовых актов Министерства образования
и науки РФ;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №
196  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «О
направлении  информации»  № 09-3242  от  18.11.2015г.  Методические  рекомендации  по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)

- Устава БИУБ.
И

тоговая аттестация проводится в форме сдачи итогового экзамена.
К  итоговой  аттестации  допускаются  слушатели,  завершившие  полный  курс

теоретического и практического обучения,  успешно выполнившие все требования ДОП
«Правовое регулирование рыночной экономики». 

П
еречень  компетенций  (планируемых  результатов  освоения),  выносимых  на  итоговый
экзамен:

О
К-2  -  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности

О
К-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-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
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-5 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.

2
. Требования к подготовке к итоговому экзамену

2
. 1 Общие требования к проведению итогового экзамена

Итоговый  экзамен  проводится  в  сроки,  установленные  графиком  учебного
процесса  итоговый  экзамен  по  дополнительной  общеобразовательной  программе
проводится  по  билетам,  составленным  в  полном  соответствии  с  утвержденной
программой.

Содержание  экзаменационных билетов  формируют преподаватели  выпускающей
кафедры БИУБ.
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К итоговому экзамену допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме
освоение дополнительной общеобразовательной программы. 

Институт организует консультации (обзорные лекции) по подготовке к итоговому
экзамену.

В  процессе  подготовки  к  итоговому  экзамену  по  дополнительной
общеобразовательной программе слушатели:

− получают методические  материалы (программы,  вопросы,  список  литературы)
для подготовки к  экзамену;  консультации по учебным дисциплинам,  вопросы которых
включены в билеты; 

− осуществляют повтор пройденного материала; 
-  осуществляют  самостоятельное  изучение  новых  нормативно-правовых  документов,
принятых  после  сдачи  экзамена  по  соответствующей  дисциплине;  знакомство  с
публикациями в периодической печати и в электронных источниках информации.

Продолжительность итогового экзамена – не более 4 часов.
На  экзамене  слушатели  получают  экзаменационный  билет,  содержащий

теоретическое задание, включающее два вопроса.
При  освещении  экзаменационного  билета  используется  как  теоретический

материал,  так  и  современные  сведения  о  деятельности  органов  власти  и  организаций,
правоприменительная практика для иллюстрации проблем и тенденций их развития. Если
вопрос дискуссионный – необходимо осветить основные подходы к решению проблемы,
желательно также высказать свою точку зрения по излагаемым вопросам.

В  течение  экзамена  слушатель  может  воспользоваться  программой  итоговой
аттестации.

Результат итогового экзамена по дополнительной общеобразовательной программе
определяется дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день после окончания экзамена.

2.2 Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену
1. Понятие, виды и принципы государственного управления.
2. Понятие и основные функции исполнительной власти.
3. Административно-правовой статус граждан. 
4. Основы административно-правового положения предприятий, учреждений.
5. Административно-правовой  статус  общественных  объединений.  Их  задачи,

формы и методы деятельности.
6. Понятие и виды административно-правовых форм управления.
7. Административный надзор.
8. Организационно-правовые основы управления в области сельского хозяйства.
9. Организационно-правовые основы управления промышленностью.
10. Организационно-правовые основы управления в области связи.
11. Организационно-правовые  основы  управления  в  области  массовых

коммуникаций.
12. Организационно-правовые основы государственного управления строительством

и жилищно-коммунальным хозяйством.
13. Организационно-правовая система государственного управления транспортом.
14. Понятие и основы организации системы образования.
15. Понятие,  порядок  разработки,  утверждения  и  введения  государственных

образовательных стандартов.
16. Контрольно-надзорные  функции,  осуществляемые  Федеральной  службой  по

надзору в сфере образования и науки.
17. Контрольно-надзорные  функции  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека.
18. Организационно-правовая система государственного управления экономикой.
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19. Организационно-правовая  система  государственного  управления  финансами  и
кредитом.

20. Основные задачи, реализуемые Федеральной налоговой службой.
21. Организационно-правовые формы государственного управления экономической

деятельностью.
22. Основные задачи, реализуемые Федеральной таможенной службой.
23. Организационно-правовая  система  государственного  управления

природопользованием.
24. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
25. Личные  неимущественные  отношения  как  предмет  гражданско-правового

регулирования.
26. Источники гражданского права.
27. Понятие и система гражданского законодательства.
28. Понятие и содержание гражданского правоотношения.
29. Виды гражданских правоотношений.
30. Субъективное  право  и  субъективная  обязанность  в  гражданском

правоотношении.
31. Правоспособность физических лиц в современном гражданском праве.
32. Дееспособность граждан.
33. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без

гражданства.
34. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних.
35. Ограничение дееспособности граждан.
36. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их дееспособности

(по материалам судебной и административной практики).
37. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
38. Понятие и сущность юридического лица.
39. Виды юридических лиц.
40. Правосубъектность юридического лица.
41. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.
42. Возникновение  (создание)  юридического  лица  в  современном  гражданском

праве.
43. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
44. Товарищество как юридическое лицо.
45. Общество с ограниченной ответственностью.
46. Акционерное общество как юридическое лицо.
47. Дочерние и зависимые общества как юридические лица.
48. Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица.
49. Государственные  и  муниципальные  унитарные  предприятия  как  юридические

лица.
50. Некоммерческие организации как юридические лица.
51. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
52. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
53. Имущество как объект гражданского оборота.
54. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества.
55. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей.
56. Деньги как объект гражданских правоотношений.
57. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений.
58. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений.
59. Информация как объект гражданских правоотношений.
60. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
61. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
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62. Понятие и виды сделок в гражданском праве.
63. Условия действительности сделок.
64. Воля и волеизъявление в сделке.
65. Форма сделок.
66. Оспоримые и ничтожные сделки.
67. Правовые последствия признания недействительности сделок.
68. Понятие и способы осуществления гражданских прав.
69. Пределы осуществления гражданских прав.
70. Проблема злоупотребления правом в гражданском праве.
71. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
72. Условия гражданско-правовой ответственности.
73. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.
74. Особенности ответственности по денежным обязательствам.
75. Возмещение морального вреда.
76. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.
77. Понятие и способы исполнения обязательств.
78. Залог и его значение в рыночной экономике.
79. Ипотека и ипотечный кредит.
80. Развитие способов обеспечения исполнения обязательств при переходе к рынку.
81. Понятие и основания прекращения обязательств.
82. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников имущественного

оборота.
83. Свобода договоров и договорная дисциплина в рыночной экономике.
84. Виды договоров и их классификация в гражданском праве.
85. Содержание договора и классификация его условий.
86. Условия договора и обычаи делового оборота.
87. Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров.
88. Изменение и расторжение гражданско-правового договора.
89. Публичные договоры в гражданском праве.

3
. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к итоговой аттестации

3
.1. Основная учебная литература

1. Административное право [Электронный ресурс]  :  учебник для бакалавров /  Э.Г.
Липатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа,  2018.  —  456  c.  —  978-5-394-02231-9.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75228.html

2. Административное право России [Электронный ресурс]  :  учебник для студентов
вузов,  обучающихся  по  специальности  «Юриспруденция»  /  Н.Д.  Эриашвили  [и
др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
743  c.  —  978-5-238-02918-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71769.html

3. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.С. Алексеев [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 512 c. — 978-5-8354-1330-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html

4. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О.Г. Алексеева [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 544 c. — 978-5-8354-1336-
2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу
III «Общая часть обязательственного права» [Электронный ресурс] / А.В. Барков [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2018. — 624 c. — 978-5-8354-
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1231-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58245.html
6. Российское  гражданское  право.  Том  II.  Обязательственное  право  [Электронный

ресурс]: учебник / В.В. Витрянский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Статут,  2017.  —  1216  c.  —  978-5-8354-1001-9.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29319.html

3.2. Дополнительная учебная литература
1. Давыдова  Н.Ю.  Административное  право  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие  /  Н.Ю.  Давыдова,  И.С.  Черепова.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 978-5-4486-0205-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71000.html 

2. Жеребцов А.Н. Тенденции развития науки российского административного права
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Жеребцов. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,  2018. — 278 c.  — 978-5-4486-0031-9.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69298.html

3. Гражданское  право  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 717 c. — 978-
5-238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

4. Захаркина  А.В.  Гражданское  право  [Электронный  ресурс]:  сборник  кейсов  и
модульных  заданий  для  студентов  всех  форм  обучения  /  А.В.  Захаркина.  —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-
5-4486-0245-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72540.html

5. Защита  гражданских  прав.  Избранные аспекты [Электронный ресурс]  :  сборник
статей / М.А. Рожкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017.
—  432  c.  —  978-5-8354-1316-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65890.html

6. Кулаков В.В. Обязательственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие /
В.В. Кулаков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государственный
университет правосудия, 2016. — 188 c. — 978-5-93916-565-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65867.html

3.3. Ресурсы сети интернет
1. Брянская городская администрация  http://bga32.ru 
2. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 
3. Официальный интернет-портал правовой информации: Государственная система 

правовой информации http://pravo.gov.ru
4. Российская газета http://www.rg.ru
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- minfin.ru
6. Официальный сайт Центрального банка РФ. -cbr.ru
7. Справочная правовая система «Гарант»
8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
9. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks

4
. Оценочные материалы

4
.1 Критерии оценки итогового экзамена

И
тоговый  экзамен  проводится  экзаменационной  комиссией  в  форме  устного  опроса  по
вопросам экзаменационного билета.

Э
кзаменационный билет  итогового  экзамена  включает  два  вопроса.  Ответы  на  вопросы
экзаменационного  билета  должны быть  построены в логической последовательности  и
увязаны с действующим законодательством.
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О
тветы на экзаменационные вопросы следует сопровождать практическими примерами и
ссылками на реальные обстоятельства и ситуации. При этом необходимо высказать свою
точку зрения по излагаемым вопросам.

Ответ выпускника  на  итоговом экзамене  оценивается  каждым членом комиссии
согласно  критериям  оценки  сформированности  компетенций,  предусмотренных
дополнительной общеобразовательной программой.

Решение  о  соответствии  компетенций  студента  требованиям  дополнительной
общеобразовательной  программы  принимается  членами  экзаменационной  комиссии
персонально по каждому пункту.

Члены экзаменационной комиссии выставляют оценки слушателю программы по
каждому  вопросу  билета  и  каждому  дополнительному  вопросу.  Результаты
междисциплинарного  экзамена  определяются  оценками:  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих
членов  экзаменационной  комиссии,  при  равном  числе  голосов  голос  председателя
является решающим.

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается.

4. 2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения дополнительной общеобразовательной программы (ИА)

П
еречень компетенций, выносимых на итоговую аттестацию:

О
К-2  -  способностью  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-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
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-5 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.

№
п/п

Формируемые компетенции
Этапы

формирования
Виды работ по итоговой

аттестации

Трудоемко
сть, ак.
часов

1.
ОК-2,  ОК-3,  ОК-4;  ОК-7,
ОПК-1, ОПК-5

Итоговый
экзамен

Процедура сдачи
итогового экзамена

40

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
4.3.1.  Показатели  оценивания  сформированности  компетенций  в  результате
прохождения итоговой аттестации

№
п/п

Компетенция Виды оценочных средств, используемых  для оценки
сформированности компетенций
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Процедура сдачи итогового экзамена
1.
1

ОК-2 +

2.
2

ОК-3 +

3.
3

ОК-4 +

4. ОК-7 +
5. ОПК-1 +
6. ОПК-5 +

4
.3.2. Критерии оценки итогового экзамена

Критерии шкалы оценивания ответа слушателя в процессе проведения
итогового экзамена

№ пп
Шкала

оценивания
Критерии оценивания

1. Отлично

сформированность компетенций соответствует требованиям
компетентностной модели; слушатель готов самостоятельно
решать стандартные и нестандартные задачи оцениваемым
видом общепрофессиональной деятельности

2. Хорошо

сформированность компетенций соответствует требованиям
компетентностной модели; слушатель готов самостоятельно
решать  стандартные  профессиональные  задачи  в
соответствии с оцениваемым видом  общепрофессиональной
деятельности

3.
Удовлетвори

тельно

сформированность компетенций соответствует требованиям
компетентностной  модели;  выпускник  способен  решать
определенные  профессиональные задачи  в  соответствии  с
оцениваемым видом общепрофессиональной деятельности

4.
Неудовлетво

рительно

сформированность  компетенций  не  соответствует
требованиям дополнительной общеразвивающей программы;
слушатель  не  готов  решать  профессиональные  задачи  в
соответствии с оцениваемым видом  общепрофессиональной
деятельности
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