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1. Перечень видов аттестационных испытаний, установленных по

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень высшего

образования бакалавриат) профиль подготовки гражданско-правовой

Программа  и  методические  рекомендации  для  итоговой  аттестации  по
направлению  подготовки  40.03.01 Юриспруденция уровень  высшего  образования
бакалавриат) профиль гражданско-правовой разработаны в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»; 

-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки  40.03.01 Юриспруденция
(квалификация  (степень)  «бакалавр»),  утвержденным приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511;

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  05.04.2017  N  301  "Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015
г. № 636 «Об утверждении порядка проведения итоговой аттестации по образовательным
программам  высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры»;

- Уставом Брянского института управления и бизнеса (далее – Институт).
Итоговая  аттестация  выпускников  по  направлению  подготовки  40.03.01

Юриспруденция представляет  собой  форму  оценки  степени  и  уровня  освоения
обучающимися  логики  реализации  юридических знаний  в  профессиональной
деятельности.  Она  проводится  на  основе  принципа  объективности  оценки  качества
подготовки  обучающихся  для  определения  соответствия  результатов  освоения
обучающимися  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция соответствующим  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта.

Программа и методические рекомендации разработаны для студентов всех форм
обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Итоговая  аттестация  выпускников  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция включает  итоговый экзамен  по  дисциплинам: «Теория  государства  и
права»,  «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», «Семейное право»,
«Наследственное право», «Трудовое право».

Целью итоговой  аттестации  является  установление  уровня  подготовленности
выпускников Института,  осваивающих образовательную  программу  бакалавриата,  к
выполнению  профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки  требованиям
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  и
основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
Юриспруденция, разработанной на основе образовательного стандарта.

3



К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической и
финансовой  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнившие учебный  план  или
индивидуальный учебный план по ОПОП ВО. 

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  в  соответствии  с  видом
профессиональной  деятельности,  на  который  ориентирована  программа  бакалавриата
(правоприменительная  деятельность),  должен  быть  готов  решать  следующие
профессиональные задачи в сфере правоприменительной деятельности:

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

составление юридических документов.
При  оценке  знаний  выпускника  Брянский  институт  управления  и  бизнеса

руководствуется  Федеральным государственным образовательным стандартом  высшего
профессионального  образования  подготовки  бакалавров  по  направлению  40.03.01
Юриспруденция,  согласно  которому  выпускник  должен  обладать  следующими
общекультурными  и  профессиональными  компетенциями,  формируемыми  в  ходе
проведения процедур итоговой аттестации:

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями:

способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-2);

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

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью  пользоваться  основными  методами  защиты  производственного

персонала  и  населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных
бедствий (ОК-9).

 Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:

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-1);

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью добросовестно исполнять  профессиональные обязанности,  соблюдать

принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

(ОПК-4);
способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и

письменную речь (ОПК-5);
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способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
способностью  владеть  необходимыми  навыками  профессионального  общения  на

иностранном языке (ОПК-7).
 Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  правоприменительному  виду
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата:

способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

способностью  обеспечивать  соблюдение  законодательства  Российской  Федерации
субъектами права (ПК-3);

способностью  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);

способностью  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-
6);

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).

2. Программа итогового экзамена

Итоговый экзамен является  составной частью обязательной итоговой аттестации
выпускников  по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция  и  призван  оценить
теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач в области
юриспруденции  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО.  Итоговый  экзамен
выпускников  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  проводится  по
дисциплинам:  «Теория  государства  и  права»,  «Гражданское  право»,  «Гражданское
процессуальное право», «Семейное право», «Наследственное право», «Трудовое право».

Итоговый экзамен проводится с целью оценки качества подготовки выпускников,
которая  отражается  в  овладении  необходимыми  компетенциями.  Задачами  итогового
экзамена являются оценка уровня знаний, умений и навыков выпускников.

Итоговый  экзамен  проводится  в  соответствии  с  учебными  планами,  рабочими
программами дисциплин по билетам,  утвержденным проректором по учебной работе и
подписанным  заведующим  кафедрой.  Экзаменационный  билет  содержит  три  вопроса:
один по ТГП, один по Гражданскому праву и один по Гражданскому процессуальному
праву, либо по Семейному, либо по Трудовому праву. На каждый вопрос в билете должен
быть представлен полный и развернутый ответ.

Экзамен проводится в устной форме.
Подготовка к итоговому экзамену ведется обучающимся самостоятельно, однако с

целью оказания помощи преподаватели выпускающей кафедры проводят консультации и
обзорные  лекции.  На  консультациях  и  обзорных  лекциях  обучающихся  знакомят  с
изменениями в законодательстве РФ, отвечают на интересующие их вопросы. Обзорные
лекции проводятся согласно утвержденному графику.

Подготовку к итоговому экзамену следует начинать с систематизации накопленных
за  годы  обучения  в  Институте  знаний.  Завершить  подготовку  к  итоговому  экзамену
следует  анализом  недостатков  и  перспектив  отечественной  правовой  системы  и
обоснованием собственных предложений по их устранению.

При  подготовке  к  итоговому  экзамену  целесообразно  использовать  сборники
научных трудов преподавателей и студентов, учебники, учебные пособия, монографии по
основным  учебным  дисциплинам,  новые  публикации  в  периодической  печати,  что
позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на вопросы экзаменационного билета.
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Перед  началом  экзамена  обучающиеся-выпускники  приглашаются  в  аудиторию.
Председатель итоговой экзаменационной комиссии зачитывает присутствующим приказ о
создании экзаменационной комиссии и представляет состав экзаменационной комиссии
персонально. Выпускникам напоминают общие рекомендации по проведению итогового
экзамена.

Согласно  подготовленным  спискам  в  аудитории  остаются  пять  выпускников,
остальные  покидают  аудиторию.  Обучающиеся  берут  билет,  называют  его  номер  и
занимают  индивидуальное  место  за  столом  для  подготовки  ответов.  На  подготовку  к
ответу  по  билету  выпускнику  дается  45  минут.  Обучающиеся  для  подготовки  своих
ответов  по  экзаменационному  билету  могут  делать  записи  на  специальных
проштампованных листах, выданных секретарем экзаменационной комиссии.

Обучающийся,  подготовившись к  ответу,  информирует  секретаря  о  готовности  и
приглашается  для  ответа  к  членам  и  председателю  экзаменационной  комиссии  за
экзаменационный стол. Одновременно секретарь экзаменационной комиссии вызывает в
аудиторию следующего обучающегося.

В целом для ответа на билет и дополнительные вопросы каждому обучающемуся
отводится  примерно  30  минут.  Выпускнику  дано  право  отвечать  на  вопросы
экзаменационного  билета  в  любой последовательности.  Обучающийся  отвечает  на  все
вопросы  билета.  Затем  члены  экзаменационной  комиссии  могут  задать  уточняющие  и
дополнительные  вопросы.  Как  правило,  дополнительные  вопросы  тесно  связаны  с
основными вопросами билета. Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный
ответ по всем вопросам билета.

К  итоговому  экзамену  допускаются  выпускники,  завершившие  полный  курс
теоретического  обучения,  прошедшие  производственную  практику,  успешно
выполнившие все требования учебного плана.

2.1.  Вопросы  для  подготовки  к  итоговому  экзамену  по  направлению

подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Раздел 1. Теория государства и права

1. Причины  и  пути  происхождения  государства.  Характеристика  основных  теорий
происхождения государства.

2. Определение  государства  в  юридической  науке:  основные  подходы.  Социальное
назначение государства.

3. Функции  государства:  понятие,  классификация.  Формы  и  методы  осуществления
основных функций государства.

4. Типы государства: понятие, основания типологии.
5. Монархия как форма правления государства: понятие, признаки, виды.
6. Республиканская форма правления государства: понятие, признаки, виды.
7. Форма  правления  и  форма  государственного  устройства  в  современной  России:

признаки, особенности.
8. Форма  государственного  устройства:  понятие,  виды,  особенности,  отличия.

Межгосударственные объединения. 
9. Демократический и либеральный режимы: понятие, признаки, формы.
10. Авторитаризм:  понятия,  признаки,  отличительные  особенности,  достоинства  и

недостатки.
11. Тоталитаризм как политический режим: понятие, признаки, разновидности. Условия

возникновения и механизм функционирования.
12. Правовое государство, его признаки, особенности становления в России.
13. Понятие  и  особенности государственного  механизма.  Признаки  органа государства.

Виды органов государства. Принципы их организации и деятельности
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14. Принцип  разделения  властей  как  организационно-правовая  основа  деятельности
государственного аппарата

15. Институт  президентства  в  системе  органов  государственной  власти  в  Российской
Федерации: понятие, статус, назначение.

16. Органы  законодательной  власти  в  Российской  Федерации  как  элемент
государственного  аппарата:  полномочия,  структура,  принципы  организации  и
механизм функционирования

17. Органы  исполнительной  власти  в  Российской  Федерации  как  элемент
государственного  аппарата:  полномочия,  структура,  принципы  организации  и
механизм функционирования.

18. Органы  судебной  власти  в  Российской  Федерации  как  элемент  государственного
аппарата:  полномочия,  структура,  принципы  организации  и  механизм
функционирования.

19. Политическая система: понятие, структура. Роль и место государства в политической
системе.

20. Права и свободы человека и гражданина: понятие, природа, классификация. Механизм
защиты прав человека

21. Гражданское  общество:  понятие,  признаки,  принципы.  Государство  и  гражданское
общество: соотношение понятий.

22. Понятие  и  признаки  права.  Определение  права  в  юридической  науке:  основные
подходы.

23. Понятие  регулятора  общественных  отношений.  Нормативные  и  ненормативные
регуляторы. Виды социальных норм.

24. Нормы права: понятие,  признаки,  социальная ценность.  Структура типичной нормы
права.

25. Виды норм права и основания их классификации. Способы изложения норм права в
нормативных актах.

26. Понятие источника и формы права. Виды форм права.
27. Нормативно-правовой акт: понятие, основания типологии. Правосодержащие и право-

применяющие акты.
28. Понятие  и  системные  элементы  системы  права.  Предмет  и  метод  правового

регулирования.
29. Система  права  и  система  законодательства:  понятие,  соотношение,  взаимосвязь.

Частное и публичное право.
30. Понятие правовой системы. Типология правовых систем.
31. Романо-германская и англосаксонская правовые семьи: сравнительная характеристика.
32. Религиозная правовая семья. Семья традиционного права.
33. Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. Предпосылки

возникновения и функционирования правоотношений. 
34. Состав правоотношений.
35. Юридический факт: понятие, признаки, функции, виды. Законные интересы.
36. Понятие и формы реализации права. 
37. Применение права как особая форма его реализации.  Стадии правоприменительной

деятельности. Акт применения права. 
38. Пробелы  в  праве:  понятие,  объективные  и  субъективные  причины.  Способы

восполнения пробелов в праве.
39. Толкование правовых норм: понятие, виды, способы. Акты толкования права.
40. Правосознание: понятие, структура, виды. Связь правосознания и права.
41. Правовая культура: понятие, структура, разновидности.
42. Правовой нигилизм: понятие, источники, формы выражения. Причины возникновения

правового нигилизма в России и пути их преодоления.
43. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 
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44. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Юридический состав правонарушения
45. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды и основания наступления.
46. Законность: понятие, структура, признаки. Конституционная  законность.
47. Правопорядок: понятие, структура. Соотношение правового и общественного порядка.

Гарантии законности и правопорядка.
48. Правотворчество:  понятие,  принципы,  виды.  Стадии  правотворчества.

Законодательный процесс.
49. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, виды.
50. Понятие и причины юридических коллизий. Виды юридических коллизий. Способы

разрешения юридических коллизий.

Раздел  2. Гражданское право 

1. Юридические факты в гражданском праве: понятие и виды.
2. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
3. Сделки: понятие и виды. Виды недействительных сделок.
4. Понятие и структура гражданского правоотношения.
5. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, общая характеристика.
6. Сроки в гражданском праве: понятие, значение, виды, порядок исчисления.
7. Субъекты гражданского права: понятие и виды.
8. Требования, предъявляемые к форме сделок и последствия их несоблюдения.
9. Понятие и признаки юридического лица. 
10. Основания и правовые последствия признания гражданина ограниченно дееспособным

и недееспособным.
11. Основания и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим

и объявление его умершим.
12. Организационно-правовые формы юридических лиц.
13. Корпоративные и унитарные организации: понятие, особенности, виды.
14. Коммерческие и некоммерческие организации: понятие, признаки, виды.
15. Юридическая характеристика, существенные условия и виды договора подряда.
16. Юридическая характеристика и виды договоров возмездного оказания услуг.
17. Понятие  и  виды  объектов  гражданских  прав.  Критерии  классификации  и  их

юридическое значение.
18. Понятие, виды, существенные условия и юридическая характеристика договора купли-

продажи.
19. Понятие,  виды,  существенные  условия  и  юридическая  характеристика  договора

аренды и найма жилого помещения.
20. Понятие,  стороны,  существенные  условия  и  юридическая  характеристика  договора

хранения.
21. Понятие,  юридическая  характеристика,  существенные  условия  и  виды  договора

розничной купли-продажи, права и обязанности продавца и покупателя. Защита прав
потребителей при продаже товаров ненадлежащего качества.

22. Понятие, юридическая характеристика и виды договора аренды транспортных средств.
23. Публичный договор: понятие, виды, юридическая характеристика.
24. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.
25. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
26. Понятие, виды и правовая охрана личных неимущественных прав.
27. Понятие, виды и юридическая характеристика договора ренты.
28. Сравнительная характеристика договоров поручения, комиссии и агентского договора.
29. Общая характеристика договоров по оказанию банковских услуг.
30. Понятие и виды договоров в гражданском праве. Существенные условия договора.
31. Жилые помещения как объекты гражданских прав.
32. Исковая давность: понятие, виды, начало течения.
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33. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия возникновения, формы.
34. Доверенность: понятие, форма, передоверие, прекращение.
35. Понятие,  юридическая  характеристика  и  особенности  договора  финансовой  аренды

(лизинга).
36. Договор бытового подряда. Защита прав заказчика как потребителя.
37. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, существенные условия, форма, права

и обязанности сторон.
38. Договор поставки: понятие, юридическая характеристика, виды.
39. Понятие, юридическая характеристика, существенные условия договора проката. 
40. Договор  доверительного  управления  имуществом:  понятие,  содержание,

существенные условия и юридическая характеристика. 
41. Договор страхования: понятие, существенные условия, виды. 
42. Договоры  перевозки  грузов  и  пассажиров:  понятие,  юридическая  характеристика,

содержание, виды.
43. Договоры дарения и мены: понятие, содержание, сравнительная характеристика.
44. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, классификация и ее правовое значение.
45. Правосубъектность граждан как участников гражданских правоотношений.
46. Коммерческая концессия: понятие, содержание, ответственность.
47. Способы защиты гражданских прав: понятие и виды. 
48. Принципы гражданского права: понятие, виды, значение.
49. Правосубъектность граждан и юридических лиц. 
50. Предмет  и  метод  гражданского  права,  место  гражданского  права  в  системе

российского права.

Раздел 3. Гражданское процессуальное право 

1. Виды и стадии гражданского судопроизводства.
2. Лица, участвующие в деле, в гражданском судопроизводстве.
3. Юрисдикция судов. Подсудность: понятие, виды, правила определения.
4. Понятие, признаки, классификация доказательств в гражданском процессе.
5. Участие прокурора в гражданском процессе.
6. Представительство в суде.
7. Понятие и виды процессуальных сроков в гражданском судопроизводстве.
8. Понятие  и  виды  судебных  расходов.  Распределение  судебных  расходов  между

сторонами.
9. Порядок  принятия  искового  заявления.  Средства  защиты  ответчика  против  иска.

Ненадлежащий ответчик.
10. Возвращение искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. Оставление

искового заявления без движения.
11. Подготовка дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия суда и лиц,

участвующих в деле, на этой стадии.
12. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.
13. Понятие и основания выдачи судебного приказа.
14. Понятие, условия, порядок заочного производства.
15. Процессуальная характеристика особого производства.
16. Упрощенное производство: основания, процессуальный порядок.
17. Производство в суде апелляционной инстанции.
18. Производство в суде кассационной инстанции.
19. Производство в суде надзорной инстанции.
20.  Пересмотр  по  вновь  открывшимся  или  новым  обстоятельствам  судебных

постановлений, вступивших в законную силу
21. Производство,  связанное  с  исполнением  судебных  постановлений  и  постановлений

иных органов
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Раздел  4. Семейное право 

1. Алиментные  обязательства:  основания  возникновения,  субъекты.  Основания
освобождения детей от обязанности по содержанию своих родителей. 

2. Брак: понятие и формы. Условия и порядок заключения.
3. Права и обязанности родителей, детей и иных членов семьи.
4. Права и обязанности супругов.
5. Прекращение брака. Недействительность брака.
6. Приемная семья.
7. Применение  семейного  законодательства  к  семейным  отношениям  с  участием

иностранных граждан и лиц без гражданства.
8. Усыновление (удочерение) детей.
9. Формы воспитания детей оставшихся без попечения родителей.
10.  Опека и попечительство над детьми.
11.  Установление происхождения ребенка.
12. Признание брака недействительным: понятие и основания.
13. Брачный договор: порядок заключения и содержание.
14.  Личные неимущественные и имущественные права несовершеннолетних детей.
15.  Родительские права: защита, ограничение, лишение, восстановление.
16.  Раздел общего имущества супругов.
17.  Признание браков, заключенных за пределами территории Российской Федерации.
18.  Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
19.  Основания возникновения и субъектный состав алиментных правоотношений.

Раздел  5. Наследственное право 

1. Наследование отдельных видов имущества (имущество ограниченное в обороте, паи,
предприятия, земельные участки).

2. Наследование по завещанию. Свобода завещания. Наследственный договор
3. Наследование по закону. Очереди наследников.
4. Наследование  по  праву  представления.  Право на  обязательную  долю в  наследстве.

Наследственная трансмиссия.
5. Наследование: понятие и основания.
6. Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные наследники.
7. Открытие наследства. Место и время открытия наследства.
8. Отмена и изменение и завещания. Недействительность завещания.
9. Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства
10. Формы завещания и их характеристика.
11. Принятие наследства. Способы и сроки принятия наследства. Принятие наследства по

истечении установленного срока.
12. Понятие  и  значение  исполнения  завещания.  Субъекты,  исполняющие  завещание.

Душеприказчик и его полномочия.
13. Порядок  взимания  государственной  пошлины.  Налогообложение  имущества,

переходящего в порядке наследования 
14. Понятие, содержание, особенности исполнения завещательного отказа.
15. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.
16. Наследование выморочного имущества.
17. Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.
18. Участие  нотариуса  в  составлении  и удостоверении  завещания,  в  совершении  иных

нотариальных действий, связанных с осуществлением наследственных прав.
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19. Возмещение  расходов,  вызванных  смертью  наследодателя,  расходов  на  охрану  и
управление  наследственным  имуществом.  Ответственность  наследников  по  долгам
наследодателя.

20. Наследование выморочного имущества.
21. Особенности  раздела  наследства  при  наличии  среди  наследников

несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также пережившего супруга.
22. Отдельные виды завещательных распоряжений.

Раздел 6. Трудовое право

1. Основные  принципы  правового  регулирования  трудовых  отношений  и  иных
непосредственно связанных с ними отношений.

2. Понятие и формы социального партнерства в сфере труда.
3. Основания возникновения и прекращения правоотношений в сфере труда.
4. Коллективно-договорные формы регулирования труда и их значение как источников

трудового права.
5. Правовое регулирование занятости населения и трудоустройства.
6. Содержание и форма трудового договора. Основания заключения срочного трудового

договора.
7. Гарантии при приеме на работу и переводе.  Особенности  временных переводов по

инициативе работодателя.
8. Условия и порядок изменения условий трудового договора.
9. Классификация  оснований  прекращения  трудового  договора.  Общие  и

дополнительные основания.
10. Обязанности работодателя по обеспечению безопасности условий труда, охрана труда

в организации.
11. Понятие перевода, его виды и правовая характеристика, его отличие от перемещения.
12. Виды режима и особенности рабочего времени.
13. Правовое регулирование времени отдыха.
14. Материальная ответственность сторон трудового договора.
15. Дисциплинарная ответственность, как вид юридической ответственности.
16. Система гарантий и компенсаций в трудовом праве.
17. Понятие заработной платы. Системы заработной платы и ее формы. Стимулирующие и

поощрительные  выплаты.  Оплата  труда  при  отклонениях  от  нормальных  условий
работы

18. Права  и  обязанности  работников  и  работодателя  в  системе  переподготовки,
подготовки, повышения квалификации работников.

19. Защита трудовых прав и свобод граждан.
20. Самозащита работника, как одна из форм защиты трудовых прав.
21. Рассмотрение индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

 Регулирование труда дистанционных работников.
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2.2. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к итоговому
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Раздел

«Теория государства и права»

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

  
1. Комаров, С. А.  Общая теория государства и права: учебник для вузов / С. А. Комаров. —

10-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2022. —  528 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-15392-7.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.urait.ru/bcode/499040  (дата  обращения:
30.05.2022).

2. Лютягина, Е. А.  Теория государства и права. Схемы, таблицы, определения, комментарии:
учебное  пособие  для  вузов /  Е. А. Лютягина,  А. М. Волков. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2022. —  170 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-13713-2.  —  Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.urait.ru/bcode/496674 (дата обращения: 30.05.2022).

3. Теория  государства  и  права:  учебник  для  вузов /  В. К. Бабаев  [и  др.];  под  редакцией
В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 582 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-12003-5.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/488670 (дата
обращения: 30.05.2022).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Протасов, В. Н.  Теория государства и права. Практикум : учебное пособие для вузов /
В. Н. Протасов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  397 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12396-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/496206 (дата обращения:
30.05.2022).

2. Гавриков,  В. П.  Теория  государства  и  права :  учебник  и  практикум  для  вузов /
В. П. Гавриков. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  461 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15146-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/494597 (дата обращения:
30.05.2022).

3. Фетюков, Ф. В.  Теория государства и права: функции государства : учебное пособие
для  вузов /  Ф. В. Фетюков. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  141 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07231-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт].  — URL: https://www.urait.ru/bcode/494302
(дата обращения: 30.05.2022).

4. Бялт,  В. С.  Теория  государства  и  права  в  схемах :  учебное  пособие  для  вузов /
В. С. Бялт. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  447 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06321-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/493894 (дата обращения:
30.05.2022).

5. Ромашов,  Р. А.  Теория  государства  и  права :  учебник  и  практикум  для  вузов /
Р. А. Ромашов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  443 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06486-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/493927 (дата обращения:
30.05.2022).
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6. Антонов,  М. В.  Теория  государства  и  права :  учебник  и  практикум  для  вузов /
М. В. Антонов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  497 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05901-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/492789 (дата обращения:
30.05.2022).

Раздел «Гражданское право»

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Белов,  В. А.  Гражданское  право  в  2  т.  Том  1.  Общая  часть :  учебник  для  вузов /
В. А. Белов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  451 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/490560 (дата обращения:
30.05.2022).

2. Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов /
В. А. Белов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  463 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00191-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/491618 (дата обращения:
30.05.2022).

3. Гражданское  право.  Схемы,  таблицы,  тесты :  учебное  пособие  для  вузов /
Т. В. Величко,  А. И. Зинченко,  Е. А. Зинченко,  И. В. Свечникова. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2022. —  482 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
10028-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.urait.ru/bcode/494443 (дата обращения: 30.05.2022).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Белов,  В. А.  Гражданское  право  в  4  т.  Том  I.  Общая  часть.  Введение  в  гражданское
право :  учебник  для  вузов /  В. А. Белов. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 622 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08149-
7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.urait.ru/bcode/488745 (дата обращения: 30.05.2022).

2. Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, блага :
учебник  для вузов /  В. А. Белов. — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :  Издательство
Юрайт, 2022. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08393-4. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.urait.ru/bcode/490675 (дата обращения: 30.05.2022).

3. Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т.  Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 2.  Факты +
допматериал  в  ЭБС :  учебник  для  вузов /  В. А. Белов. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2022. — 497 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-08144-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.urait.ru/bcode/490676 (дата обращения: 30.05.2022).

4. Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-
правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений принадлежности вещей : учебник
для  вузов /  В. А. Белов. — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,
2022. —  319 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-03075-4.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.urait.ru/bcode/490643 (дата обращения: 30.05.2022).

5. Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-
правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права исключительные, личные и наследственные +
допматериал  в  ЭБС :  учебник  для  вузов /  В. А. Белов. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2022. — 443 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-08148-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.urait.ru/bcode/490645 (дата обращения: 30.05.2022).
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6. Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относительные
гражданско-правовые формы. Книга 1. Обязательства + допматериал в ЭБС : учебник для
вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
443 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-08150-3.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/507902 (дата
обращения: 30.05.2022).

7. Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относительные
гражданско-правовые  формы.  Книга  2.  Иные  (не  являющиеся  обязательствами)
гражданско-правовые формы + доп. Материал в ЭБС : учебник для вузов / В. А. Белов. —
2-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. — 403 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-08152-7.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.urait.ru/bcode/507903  (дата  обращения:
30.05.2022).

Раздел «Семейное право»

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Агапов,  С. В.  Семейное  право :  учебник  и  практикум  для  вузов /  С. В. Агапов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02998-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.urait.ru/bcode/489481 (дата обращения: 30.05.2022).

2. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 361 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Текст :  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт].  — URL: https://www.urait.ru/bcode/488825 (дата обращения:
30.05.2022).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ульбашев,  А. Х.  Семейное  право :  учебник  для  вузов /  А. Х. Ульбашев. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2022. —  176 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
10408-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.urait.ru/bcode/495263 (дата обращения: 30.05.2022).

2. Семейное  право :  учебник  для  вузов /  Е. А. Чефранова  [и  др.] ;  под  редакцией
Е. А. Чефрановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06447-6. — Текст : электронный //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.urait.ru/bcode/488683
(дата обращения: 30.05.2022).

3. Семейное  право :  учебник  и  практикум  для  вузов /  Л. М. Пчелинцева  [и  др.] ;  под
редакцией  Л. М. Пчелинцевой ;  под  общей  редакцией  Л. В. Цитович. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2022. —  330 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
06463-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.urait.ru/bcode/468448 (дата обращения: 30.05.2022).

4. Нечаева, А. М.  Семейное право : учебник для вузов / А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб.
и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. — 294 с. — (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-00031-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/488364 (дата обращения: 30.05.2022).

Раздел «Трудовое право»

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. Трудовое право России в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / Е. Б. Хохлов [и
др.] ; ответственные редакторы Е. Б. Хохлов, В. А. Сафонов. — 9-е изд., перераб. и доп. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2022. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-14920-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.urait.ru/bcode/490658 (дата обращения: 30.05.2022).

2. Трудовое право России в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / Е. Б. Хохлов [и
др.] ; ответственные редакторы Е. Б. Хохлов, В. А. Сафонов. — 9-е изд., перераб. и доп. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2022. — 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-14990-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.urait.ru/bcode/490659 (дата обращения: 30.05.2022).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Шаронов,  С. А.  Трудовое  право  России :  учебник  для  вузов /  С. А. Шаронов,
А. Я. Рыженков ;  под общей редакцией  С. А. Шаронова. — 6-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2022. — 469 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13650-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.urait.ru/bcode/488627 (дата обращения: 30.05.2022).

2. Буянова,  М. О.  Трудовое  право.  Общая  часть :  учебник  для  вузов /  М. О. Буянова,
С. О. Казаков, М. М. Панарина ; под редакцией М. О. Буяновой. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13928-0. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.urait.ru/bcode/499000 (дата обращения: 30.05.2022).

3. Трудовое  право.  Особенная  часть :  учебник  для  вузов /  М. О. Буянова  [и  др.] ;
ответственный  редактор  М. О. Буянова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —
542 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-13929-7.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/499003 (дата
обращения: 30.05.2022).

4. Трудовое  право.  Специальная  часть :  учебник  для  вузов /  М. О. Буянова  [и  др.] ;
ответственный  редактор  М. О. Буянова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —
126 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-13930-3.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/499004 (дата
обращения: 30.05.2022).

Раздел «Гражданское процессуальное право»

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский  процесс :  учебник  и  практикум  для  вузов /  М. Ю. Лебедев  [и  др.] ;  под
редакцией М. Ю. Лебедева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. —  430 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-15529-7.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.urait.ru/bcode/508093 (дата обращения: 30.05.2022).

2. Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс : учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 11-е изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  439 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-15406-1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.urait.ru/bcode/499059  (дата  обращения:
30.05.2022).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

15



1. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / А. А. Власов. — 9-
е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  470 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-00386-4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.urait.ru/bcode/488816  (дата  обращения:
30.05.2022).

2. Саенко, Л. В.  Актуальные проблемы гражданского права и процесса : учебное пособие
для вузов /  Л. В. Саенко,  Л. Г. Щербакова. — 2-е изд. — Москва :  Издательство Юрайт,
2022. —  265 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-11453-9.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.urait.ru/bcode/495431 (дата обращения: 30.05.2022).

3. Процессуальные  особенности  рассмотрения  отдельных  категорий  гражданских  дел :
учебное  пособие  для  вузов /  И. В. Воронцова  [и  др.] ;  под  общей  редакцией
И. В. Воронцовой,  Р. Р. Долотиной. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. — 202 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08895-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/494598 (дата
обращения: 30.05.2022).

4. Решетникова, И. В.  Доказывание в гражданском процессе : учебно-практическое пособие
для  вузов /  И. В. Решетникова. —  7-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт, 2022. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11601-4. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.urait.ru/bcode/488704 (дата обращения: 30.05.2022).

Раздел «Наследственное право»

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.  Корнеева,  И. Л.  Наследственное  право :  учебник  и  практикум  для  вузов /
И. Л. Корнеева. — 5-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —
331 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-12006-6.  — Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/488672 (дата
обращения: 30.05.2022).
2. Альбов, А. П.  Наследственное право : учебник и практикум для вузов / А. П. Альбов, 
С. В. Николюкин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11067-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/491916 (дата обращения: 
30.05.2022).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.  Белов,  В. А.  Наследственное  право :  учебник  для  вузов /  М. С. Абраменков,
А. Г. Сараев ; ответственный редактор В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14355-
3.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.urait.ru/bcode/488709 (дата обращения: 30.05.2022). 

Дополнительная литература 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(ред. от 25.02.2022)
3.  "Гражданский кодекс  Российской Федерации (часть  вторая)"  от  26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)
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4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ
(ред. от 01.07.2021)
5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ
(ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)
6. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ
(ред. от 16.04.2022)
7. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021)
8. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)
9.  Белов,  В. А.  Что  изменилось  в  Гражданском  кодексе? :  практическое  пособие /
В. А. Белов. —  4-е  изд.,  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  359 с. —
(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-12019-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/489691 (дата
обращения: 30.05.2022).

2.3. Критерии оценки итогового экзамена

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

Экзаменационный  билет  итогового  экзамена  включает  три  вопроса.  Ответы  на
вопросы  экзаменационного  билета  должны  быть  построены  в  логической
последовательности и увязаны с действующим законодательством.

Ответы  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
образовательной программой направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Решение  о  соответствии  компетенций  студента  требованиям  ФГОС  ВО  по
направлению  подготовки  40.03.01   Юриспруденция  принимается  членами
экзаменационной комиссии персонально по каждому пункту.

Члены  экзаменационной  комиссии  выставляют  оценки  выпускнику  по  каждому
вопросу  билета  и  каждому  дополнительному  вопросу.  Результаты  государственного
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.
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3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции

По  результатам  итоговых  аттестационных  испытаний  обучающийся   имеет
право на апелляцию.

 Обучающийся  имеет  право  подать  в  апелляционную  комиссию  письменную
апелляцию  о нарушении,   по  его  мнению,  установленной  процедуры  проведения
государственного  аттестационного  испытания   и  (или)   несогласии   с  результатами
государственного  экзамена.

 Апелляция  подается  лично  обучающимся  в  апелляционную  комиссию  не
позднее   следующего  рабочего   дня  после   объявления   результатов   итогового
аттестационного  испытания.

Для  рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии  направляет в
апелляционную   комиссию   протокол   заседания   экзаменационной   комиссии,
заключение  председателя   экзаменационной   комиссии  о   соблюдении  процедурных
вопросов  при проведении итогового аттестационного   испытания,  а  также письменные
ответы обучающегося (при их  наличии)  для  рассмотрения  апелляции  по  проведению
итогового  экзамена.

Апелляция   рассматривается   не   позднее   2   рабочих   дней   со   дня   подачи
апелляции   на   заседании  апелляционной   комиссии,   на   которое   приглашаются
председатель  экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший  апелляцию.

Решение   апелляционной   комиссии   доводится   до   сведения   обучающегося,
подавшего  апелляцию,  в течение  3  рабочих  дней  со  дня  заседания  апелляционной
комиссии.   Факт   ознакомления   обучающегося,  подавшего  апелляцию,   с  решением
апелляционной  комиссии удостоверяется  подписью обучающегося.

При  рассмотрении  апелляции  о  нарушении  процедуры  проведения  итогового
аттестационного  испытания  апелляционная  комиссия принимает  одно из следующих
решений:

об  отклонении  апелляции,  если  изложенные  в  ней  сведения  о  нарушениях
процедуры   проведения  итогового  аттестационного   испытания   обучающегося   не
подтвердились   и   (или)   не   повлияли   на  результат   итогового   аттестационного
испытания;

об   удовлетворении   апелляции,   если   изложенные   в   ней   сведения   о
допущенных   нарушениях  процедуры   проведения   итогового   аттестационного
испытания   обучающегося   подтвердились   и  повлияли   на  результат   итогового
аттестационного  испытания.

В   случае,   указанном   в   абзаце   третьем   настоящего   пункта,   результат
проведения  итогового аттестационного  испытания подлежит  аннулированию, в связи с
чем  протокол  о  рассмотрении  апелляции  не  позднее  следующего  рабочего   дня
передается  в  государственную  экзаменационную  комиссию  для реализации  решения
апелляционной   комиссии.   Обучающемуся   предоставляется   возможность   пройти
итоговое  аттестационное   испытание   в  сроки,  установленные   образовательной
организацией.

При  рассмотрении  апелляции  о  несогласии  с  результатами  итогового  экзамена
апелляционная  комиссия выносит  одно из следующих решений:

об отклонении  апелляции  и сохранении  результата  итогового  экзамена;
об  удовлетворении   апелляции   и  выставлении   иного  результата   итогового

экзамена.
Решение   апелляционной   комиссии   не   позднее   следующего   рабочего   дня

передается  в итоговую экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии
является основанием для аннулирования  ранее  выставленного  результата  итогового
экзамена и выставления   нового.

Решение   апелляционной   комиссии  является  окончательным  и  пересмотру  не
подлежит.
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Повторное  проведение  итогового  аттестационного   испытания   обучающегося,
подавшего  апелляцию,   осуществляется   в   присутствии   одного   из   членов
апелляционной  комиссии  не  позднее  даты завершения  обучения  в организации  в
соответствии  со стандартом.

Апелляция  на  повторное  проведение  итогового  аттестационного  испытания  не
принимается.

4. Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний для лиц с ОВЗ

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
итоговых  аттестационных  испытаний  устанавливается  ЧОУ  ВО  «БИУБ»  с  учетом
особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности).

Материально- технические условия для обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие
помещения,  а  также  их  пребывания  в  указанных  помещениях  (наличие  пандусов,
подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже и прочее).

При проведении итоговых аттестационных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:

-  итоговые  аттестационные  испытания  проводятся  в  отдельной  аудитории,
количество обучающихся в одной аудитории не должно превышать: при сдаче итогового
аттестационного  испытания  в  письменной  форме  -  12  человек;  при  сдаче  итогового
аттестационного  испытания  в  устной  форме  -  6  человек.  Допускается  присутствие  в
аудитории во время сдачи  итогового аттестационного  испытания  большего  количества
обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также
проведение итогового аттестационного испытания для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся
при сдаче итогового аттестационного испытания;

-  продолжительность  итогового  аттестационного  испытания  по  письменному
заявлению обучающегося,  поданному до начала проведения итогового аттестационного
испытания,  может  быть  увеличена  по  отношению  ко  времени  проведения
соответственного итогового аттестационного испытания для обучающихся, не имеющих
ограниченных возможностей здоровья, но не более чем на 1,5 часа;

-  ЧОУ  ВО  «БИУБ»  по  заявлению  обучающегося  обеспечивает  присутствие
ассистента  из  числа  сотрудников  института,  родственников  обучающихся  или
привлеченных  специалистов,  оказывающего  обучающимся  необходимую  техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

- обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке
проведения итогового аттестационного испытания;

- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
итогового  аттестационного  испытания  пользоваться  необходимыми  им  техническими
средствами.

При  проведении  итогового  аттестационного  испытания  обеспечивается
соблюдение дополнительных требований в зависимости от физических нарушений (или
индивидуальных особенностей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов.

Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации
подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий
при проведении итоговых аттестационных испытаний.
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