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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
направленность (профиль) Гражданско-правовая.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных профессиональных образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее – ФГОС ВО). Испытания проводятся в соответствии с графиком
учебного процесса и утвержденным учебным планом профиля. Государственная итоговая
аттестация проводится в последнем семестре обучения обучающихся, завершая его.
Задачи государственной итоговой аттестации:
- оценка качества освоения образовательной программы,
- оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональных задач,
- решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации (степени) бакалавра по
результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об
образовании и квалификации, установленного Министерством образования и науки
Российской Федерации образца.
1.2. Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе включает в
себя государственный экзамен, который является междисциплинарным и включает в себя
задания по дисциплинам изученным обучающимися в процессе обучения и представленным
в содержании настоящей образовательной программы. Государственный экзамен направлен
на выявление фундаментальных теоретических знаний в области юриспруденции, владение
методологией
исследования
и
оценки
государственно-правовых
явлений,
сформированности юридического мировоззрения экзаменующихся, а также ориентирован
на выявление у каждого из экзаменующихся целостной системы базовых знаний, умений и
навыков, образующих основу для
Согласно пункта 6.8 ФГОС ВО в государственную итоговую аттестацию входит
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, если организация включила защиту выпускной квалификационной
работы в состав государственной итоговой аттестации. Выпускная квалификационная
работа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция не предусмотрена.
1.3.Требования к результатам освоения образовательной программы:
Выпускник освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция должен обладать следующими компетенциями:
Код
Наименование компетенции Краткое содержание и структура компетенции.
компет
Характеристика порогового уровня формирования

енции
ОК-1

ОК-2

ОК-3

компетенции у выпускника вуза
Общекультурные компетенции
способностью использовать Знать: предмет философии, основные философские
основы философских знаний принципы, законы, категории, а также их содержание и
для
формирования взаимосвязи, мировоззренческие и методологические
мировоззренческой позиции
основы юридического мышления, роль философии в
формировании
ценностных
ориентаций
профессиональной деятельности
Уметь: ориентироваться в системе философского знания
как целостного представления об основах мироздания и
перспективах развития планетарного социума; понимать
характерные особенности современного этапа развития
философии; применять философские принципы и законы,
формы и методы познания в юридической деятельности
Владеть: философского анализа различных типов
мировоззрения, использования различных философских
методов для анализа тенденций развития современного
общества, философско-правового анализа; анализа
текстов, имеющих философское содержание
способностью использовать Знать:
знать
основные
положения
и
методы
основы
экономических экономической науки и хозяйствования, их юридическое
знаний в различных сферах отражение и обеспечение в российском законодательстве.
деятельности
Уметь: уметь использовать экономические знания для
понимания
движущих
сил
и
закономерностей
исторического процесса, анализа социально значимых
проблем и процессов, решения социальных и
профессиональных задач
Владеть: владеть необходимыми навыками постановки
экономических и управленческих целей и их
эффективного достижения, исходя из интересов
различных субъектов и с учетом непосредственных и
отдаленных результатов.
владением
основными Знать: основные методы, способы и средства получения,
методами,
способами
и хранения, переработки информации, в том числе правовой;
средствами
получения, основные закономерности создания и функционирования
хранения,
переработки информационных процессов в правовой сфере; основные
программы,
используемые
в
информации,
навыками компьютерные
работы с компьютером как профессиональной деятельности
применять
современные
информационные
средством
управления Уметь:
технологии для получения, хранения, переработки
информацией
информации, в том числе правовой, а также для проведения
статистического анализа информации
Владеть: навыками работы с компьютером как средством
управления информацией в профессиональной деятельности; поиска, сбора, хранения и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых

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
самоорганизации
самообразованию

к
и

норм в профессиональной деятельности
Знать: знать современные глобальные компьютерные сети
и правила работы в них
Уметь:
анализировать,
проводить
сравнительную
характеристик,
обобщать,
систематизировать
и
осуществлять иные виды работ с информацией в
глобальных компьютерных сетях
Владеть: навыками поиска, сбора, хранения и обработки
информации в глобальных компьютерных сетях
Знать: особенности языка и речи, виды речевой
деятельности, основы коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языке,
способы отбора языкового материала в соответствии с
различными видами речевого общения; функциональные
разновидности речи; структуру научного, официальноделового, публицистического текстов, правила их
построения и языкового построения.
Уметь: реализовывать свои коммуникативные в
различных ситуациях общения, в том числе делового
характера; использовать в практике общения языковые
средства разных функциональных стилей; соблюдать
правила русского и иностранного речевого этикета и
невербальной коммуникации
Владеть: навыками устного и письменного общения на
русском и иностранном языках
Знать:
теоретические
основы
формирования
межличностных отношений в коллективе; принципы
функционирования
профессионального
коллектива;
принципы и методы организации и управления
коллективами,
правила
корпоративной
культуры;
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия с учетом исторических этапов, закономерностей
и особенностей становления и развития государства и
права России, а также государства и права зарубежных
стран
Уметь: применять нормы делового поведения на практике
работать в команде; предупреждать конфликты и
управлять ими; находить эффективные решения
Владеть: навыками толерантного поведения, владения
методами
и
приемами
изучения
исторических
закономерностей развития государства
Знать: содержание процессов самоорганизации и
самообразования; способы и методы самоорганизации,
развития
компетенций;
профессионально-этические
требования к юристу
Уметь: планировать и организовывать собственную

деятельность; расставлять приоритеты, эффективно
управлять имеющемся временем и ресурсами; объективно
оценивать
уровень
своей
квалификации
и
профессионального мастерства
Владеть: навыками обновления знаний и практических
умений; осознанного выбора действий на основе
установления приоритетности задач, расчета временных
затрат на выполнение намеченных действий и работ,
установления хронологической последовательности
реализации действий, рационального распределения
нагрузки и имеющихся ресурсов
ОК-8

ОК-9

ОПК-1

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

Знать: основные средства и методы физической культуры;
научно-практические основы здорового образа жизни
Уметь: использовать творческие методы и средства
физической культуры для профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни
Владеть:
навыками
укрепления
индивидуального
здоровья, физического самосовершенствования
готовностью
пользоваться Знать: теоретические, правовые и организационные
основными
методами основы безопасности жизнедеятельности; основные
защиты производственного методы и средства защиты производственного персонала
персонала и населения от и населения от возможных последствий аварий,
возможных
последствий катастроф, стихийных бедствий
аварий,
катастроф, Уметь: анализировать и устранять возможные риски
стихийных бедствий
жизни и здоровью человека; оценивать степень опасности
применяемых технических средств и технологических
процессов
по
избранному
направлению
профессиональной
деятельности;
выбирать
и
использовать необходимые методы и средства защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Владеть: навыками использования методов защиты,
коллективных и индивидуальных средств защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Общепрофессиональные компетенции
способностью
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и

Знать: 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
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями, правильно толковать и применять

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

нормативные правовые акты на практике, осуществлять
свою профессиональную деятельность на основе
Конституции Российской Федерации и действующего
законодательства
Владеть: навыками принятия юридически значимых
решений и выполнения юридических значимых действий
только
при
неукоснительном
соблюдении
законодательства 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
Знать: социальную значимость своей будущей профессии;
особенности государственного и правового развития
России и зарубежных стран; роль государства и права в
политической системе общества, общественной жизни;
основные функции государства и права, задачи
юридического сообщества в сфере построения правового
государства
Уметь: уважительно относится к праву и закону;
определять и юридически правильно квалифицировать
действия, направленные на благо общества, государства и
отдельно взятого индивида
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
направленных на благо общества и государства, с учетом
исторических этапов, закономерностей и особенностей
становления и развития государства и права России, а
также государства и права зарубежных стран; владения
социально-ориентированными методами работы в
обществе
Знать: содержание профессиональных обязанностей
юриста; основные этические понятия и категории,
принципы этики юриста; содержание и особенности
профессиональной этики в юридической деятельности;
возможные пути (способы) разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности
юриста;
сущность
профессионально-нравственной
деформации и пути ее предупреждения и преодоления
Уметь: применять положения профессиональной этики в
юридической деятельности, а также профессионально
значимые качества личности юриста в процессе
управления
Владеть: навыками оценки своих поступков и проступков
окружающих с точки зрения норм этики юриста и морали,
использования положений профессиональной этики в
юридической деятельности

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ПК-2

способностью сохранять и Знать: ценностные ориентиры будущей профессии;
укреплять доверие общества важность сохранения и укрепления доверия общества к
к юридическому сообществу государству и праву, к представителям юридического
сообщества; роль профессии юриста в обществе
Уметь: оценивать факты и явления с этической точки
зрения, применять нравственные нормы и правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях
Владеть: навыками сохранения и укрепления доверия
общества к государству и праву, к представителям
юридического сообщества
способностью
логически Знать: законы логики, стилистические особенности
верно, аргументированно и профессиональной устной и письменной речи для
ясно строить устную и формирования
способности
логически
верно,
письменную речь
аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь
Уметь: логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь
Владеть:
навыками
логического
мышления
и
обоснованной аргументации в процессе логически
верного, построения профессионально-ориентированной
речи юриста
способностью
повышать Знать: важность процесса сознательной, самостоятельной,
уровень
своей познавательной деятельности с целью совершенствования
профессиональной
профессиональных качеств или навыков
компетентности
Уметь: определять основные направления повышения
уровня
профессиональной
компетентности
и
совершенствования
профессионально-личностных
качеств
Владеть: навыками совершенствования и (или) получения
новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышения профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации
способностью
владеть Знать:
лексико-грамматический
минимум
по
необходимыми
навыками юриспруденции
в
объеме,
необходимом
для
профессионального общения коммуникации на иностранном языке
на иностранном языке
Уметь: читать и переводить иноязычные тексты
профессиональной
направленности;
общаться
на
иностранном языке в профессиональной деятельности
Владеть: навыками профессионального общения на
иностранном языке
Профессиональные компетенции
способностью осуществлять Знать: понятие правосознания, правового мышления,
профессиональную
правовой культуры; понимает сущность и виды
деятельность
на
основе правомерного поведения; понятия и основания
развитого
правосознания, юридической ответственности
правового
мышления
и Уметь: обосновывать и принимать решения, совершать

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

действия, связанные с реализацией правовых норм на
основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры, обосновывать законность и
правопорядок, осуществлять правовое просвещение и
правовое воспитание в сфере профессиональной
деятельности
Владеть: навыками реализации норм права на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой
культуры
при
осуществлении
профессиональной деятельности
Знать: нормы действующих нормативных правовых
актов, а также возможные причины их нарушения и
условия, способствующие этому
Уметь:
основные
направления
нейтрализации
запрещенных правом деяний, разрешать правовые
проблемы и коллизии
Владеть: навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной
практики;
противодействия
правонарушающему
поведению;
выявления
обстоятельств,
препятствующих
эффективному
исполнению субъектами их прав и обязанностей;
устранения, применения мер ответственности в
соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности
Знать: правила правоприменения в соответствующей
области профессиональной деятельности, регулирующие
порядок принятия решений и совершения юридических
действий
Уметь: выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и совершить
юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации; правильно
составлять и оформлять юридические документы
Владеть: навыками принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с нормами
законодательства, регулирующего правовые и тесно
связанные с ними отношения, грамотно оперировать
судебной и иной правоприменительной практикой в
соответствующей области
Знать: действующее законодательство, механизм и
средства правового регулирования, реализации права
Уметь: правильно применять нормативные правовые акты
в своей профессиональной деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности и доводить их
требования до окружающих.

ПК-6

способностью юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-7

владением
подготовки
документов

навыками
юридических

Владеть: навыками реализации норм материального и
процессуального права, владения методикой правильного
применения нормативных правовых актов
Знать: понятие юридических фактов и порядок
установления фактических обстоятельств дела
Уметь:
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
правильно квалифицировать юридические факты и
обстоятельства; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации
Владеть: навыками квалификации юридических фактов и
их процессуального оформления; анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности, подготовки.
Знать:
законодательство
Российской
Федерации,
регулирующее
порядок
подготовки
юридических
документов; правила, средства и приемы подготовки
юридических документов
Уметь: правильно составлять и оформлять юридические
документы, применять правила, средства и приемы
подготовки юридических документов
Владеть: владения методикой подготовки юридических
документов; сбора и обработки информации, имеющей
значение
для
реализации
правовых
норм
в
соответствующих
сферах
профессиональной
деятельности

2. Программа государственного экзамена
2.1. Цель и задачи государственного экзамена, форма проведения
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) Гражданско-правовая
включает в себя государственный экзамен, который состоит из теоретических вопросов и
практического задания по дисциплинам, изученным обучающимися в процессе обучения и
представленным в содержании настоящей программы.
Государственный экзамен направлен на выявление фундаментальных теоретических
знаний в области юриспруденции, владение методологией исследования и оценки
государственно-правовых явлений, сформированности юридического мировоззрения
выпускников, а также ориентирован на выявление у каждого из экзаменующихся целостной
системы базовых знаний, умений и навыков, образующих основу для последующего
профессионального самоопределения выпускника и повышения его квалификации.
Государственный экзамен проводится в устной форме.

2.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
По дисциплине «Философия»
Предмет философии
Античная философия
Средневековая философия
Философия эпохи Возрождения
Философия Нового времени
Немецкая классическая философия
Философия марксизма
Русская философия
Современная западная философия
Учение о бытии
Человек, общество и культура
Смысл человеческого бытия
Сознание и познание
Будущее человечества
По дисциплине «Экономика»
Предмет и методы экономического анализа. Функции экономики
Понятие собственности, субъекты и объекты собственности
Характеристика основных форм собственности.
Фирма как субъект рыночной экономики
Товар и его свойства. Деньги: их происхождение, сущность функции
Закон денежного обращения. Инфляция: сущность, причины, виды и последствия
Спрос и факторы его определяющие. Закон спроса
Предложение и факторы его определяющие. Закон предложения. Рыночное
равновесие
Основные типы рыночной структуры, понятие конкуренции
Монополия: сущность и характеристика
Сущность и функции финансов
Назначение и структура государственного бюджета
Сущность фискальной политики
Налоги: основные виды и формы налогообложения
Роль, функции и формы кредита в современной рыночной экономике
Структура кредитной системы
Современная банковская система России
По дисциплине «Информатика»
Информация. Понятие правовой информации
Аппаратно-программное обеспечение информационных технологий
Понятие информационных систем и информационных технологий обработки правовой
информации
Сетевые компьютерные технологии в юриспруденции

Программные оболочки справочно-поисковых систем: КонсультантПлюс, Гарант,
Кодекс
Понятие информационных систем и информационных технологий обработки
правовой информации

По дисциплине «Русский язык и культура речи»
Культура научной и профессиональной речи
Деловая корреспонденция
Структура делового письма
Особенности устной публичной речи
Понятие общения, основные функции, средства, виды
Невербальные средства в процессе делового общения
По дисциплине «Профессиональная этика юриста»
Этика как наука о морали. Место морали в жизни общества
Профессиональная этика и этикет
Общение и служебный этикет
Вербальные и невербальные средства делового общения
Культура и организация деловых контактов
Профессиональный имидж
Межкультурные особенности взаимодействия в профессиональной сфере
Культурология
Культура и цивилизация: соотношение понятий.
Специфика современной социокультурной трансформации в России.
Научная теория происхождения человека.
Факторы, способствующие возникновению
человека.

По дисциплине «Физическая культура и спорт»
Понятию «культура физическая» и её связь с общей культурой?
Виды физической культуры.
Средства физической культуры.
Воздействие физических упражнений на организм человека.
Классификации физических упражнений.
Этапы развития теории физической культуры.
Основные функции и принципы физической культуры как социального явления.
Физическая нагрузка и стороны физической нагрузки.
Общая физическая подготовка и её назначение.

Специальная физическая подготовка и её назначение. Профессионально-прикладная
физическая подготовка и её назначение. Физическое развитие и показатели физического
развития. Соматометрические показатели физического развития.
Физиометрические показатели физического развития.
Соматоскопические показатели физического развития.
Характеристика здорового образа жизни.
Значение, цель и задачи физического воспитания студентов.
Учебные отделения для занятий физической культурой и спортом в вузах.

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Безопасность жизнедеятельности как наука
Основные документы, регламентирующие безопасность жизнедеятельности
Понятие техносферы, структура и основные компоненты
Характеристика и современное состояние техносферы
Организация оповещения населения
Основные принципы защиты человека от опасностей
Психофизиологические условия организации и безопасности труда
Эргономические условия организации и безопасности труда
Виды трудовой деятельности
Чрезвычайные ситуации: основные понятия и определения
Классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики
Основы организации защиты населения и производственного персонала в мирное и
военное время
Характеристика основных законодательных и нормативных актов: назначение ,
объекты регулирования и основные положения
По дисциплине «Теория государства и права»
Теория государства и права: объект, структура, функции
Методология теории государства и права
Основные теории происхождения права
Сущность государства
Типологии государства
Функции современного государства
Государственный аппарат. Механизм государства
Государство в политической системе современного общества
Сущность, принципы, функции права
Право и правовая система общества
Нормы права: понятие, признаки
Система права: понятие и элементы
Формы (источники) права
Правовые отношения
Внешние функции государства Реализация права и ее виды

Закон в системе нормативно-правовых актов.
Преемственность и обновление в праве. Рецепция права
Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания
Законотворчество: понятие, основные черты, стадии
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Объективное и субъективное право
Понятие и виды социальных норм. Социальные и технические нормы
Форма правления: понятие и виды
Пробелы в праве, способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия права
Акты применения права: понятие, виды и разновидности
Юридические факты: понятие и классификация. Фактический (юридический) состав.
Механизм государства в Российской Федерации
Нормативно-правовые акты: понятие, виды
Способы толкования права
Стадии применения права
Понятие и виды субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус
Основания освобождения от юридической ответственности
Форма государств: понятие и элементы
Форма правления в Российской Федерации
Суверенитет государства: понятие и признаки
Правонарушение: понятие и состав.
Официальное толкование права и его виды
По дисциплине «Гражданское право»
Гражданское право как отрасль права
Источники гражданского права
Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Граждане как субъекты гражданских правоотношений
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Виды объектов гражданских правоотношений
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Сроки осуществления и защита гражданских прав и исполнения гражданских
обязанностей
Гражданско-правовая ответственность
Общие положения о праве собственности и иных вещных правах
Ограниченные вещные права
Право общей собственности
Защита права собственности и иных вещных прав
Способы прекращения права собственности. Случаи возмездного и безвозмездного
изъятия имущества у собственника.
Общие положения о наследовании
Наследование по закону
Наследование по завещанию
Интеллектуальные права и объекты интеллектуальной собственности
Исключительные права на средства индивидуализации

Понятие и виды гражданско-правовых неимущественных прав
Гражданско-правовая охрана неимущественных прав
Понятие и элементы обязательства
Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств
Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве и ее виды
Виды обязательств. Обязательства с участием третьих лиц
Прекращение обязательств
Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров
Заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров
Обязательства, вытекающие из односторонних действий
Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств
Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства
Обязательства из договора купли-продажи
Обязательства из договора мены
Обязательства из договора купли-продажи предприятия
Обязательства из договора дарения
Обязательства из договора ренты
Обязательства из договора из договора подряда
Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав
Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга)
Обязательства из договора возмездного оказания услуг
Обязательства из договора из договора хранения
Обязательства из договора доверительного управления имуществом
Обязательства по страхованию
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Залог и ипотека как способы обеспечения исполнения обязательств
Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности
Ответственность за вред, причиненный актами власти
По дисциплине «Гражданский процесс»
Гражданские процессуальные правоотношения
Подведомственность и подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции
Субъектный состав участников гражданского процесса
Представительство в гражданском процессе
Процессуальные сроки
Судебные расходы. Судебные штрафы
Иск
Доказательства и доказывание в гражданском процессе
Возбуждение и подготовка дела к судебному разбирательству
Судебное разбирательство
Постановления суда первой инстанции
Приказное производство
Заочное производство
Особое производство

Производство в апелляционной инстанции
Производство в кассационной инстанции
Производство в надзорной инстанции
Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам
Производство по делам с участием иностранных лиц
Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений
иных органов
По дисциплине «Арбитражный процесс»
Арбитражные суды в РФ: система, задачи, полномочия
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
Участника арбитражного процесса
Представительство в арбитражном суде
Судебные расходы и штрафы, процессуальные сроки
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Иск и обеспечительные меры в арбитражном процессе
Возбуждение и подготовка дела к рассмотрению в заседании арбитражного суда
Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции
Судебные акты
Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел
Производство в апелляционной инстанции
Производство в кассационной инстанции
Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов в порядке
надзора, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов

По дисциплине «Нотариат»
Правовые основы организации и деятельности нотариата
Нотариальные действия и правила их совершения
Нотариат и международное право
По дисциплине «Адвокат в судебном процессе»
Правовые основы организации адвокатской деятельности
Правовой статус адвоката
Правовые основы участия адвоката в суде
По дисциплине «Корпоративное право»
Введение в корпоративное право. Корпоративные отношения как предмет
корпоративного права
Принципы корпоративного права. Источники корпоративного права

Акционерные общества
Общество с ограниченной ответственностью
Иные виды корпораций. Корпоративные объединения
Учреждение корпораций. Реорганизация и ликвидация корпораций
Виды корпоративных ценных бумаг. Правовое регулирование эмиссии
Корпоративные права и обязанности акционера (участника)
Аффилированные лица. Группа лиц
Правовой режим крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
Корпоративное поведение. Корпоративные конфликты и корпоративные споры.

Типовые задачи (казусы) для подготовки к государственному экзамену
В ходе судебного заседания районном суде дела по иску Новикова к Рыкову судья
Петров почувствовал недомогание. В связи с этим был объявлен перерыв в рассмотрении
дела до 9-00 часов следующего дня. Поскольку на следующий день судья Петров в связи с
болезнью на работу не вышел, рассмотрение данного дела председателем районном суда
было поручено судье Сидорову. Ознакомившись с составленным накануне протоколом
судебного заседания, и имеющимися в деле материалами, судья Сидоров продолжил
слушание дела. Нарушены ли в данном случае какие-либо принципы гражданского
процесса?
Предприниматель Фомин В. В. обратился в Арбитражный суд Новгородской области
с иском к ЗАО «Бороничский мясокомбинат» об истребовании из незаконного владения
ответчика здания магазина, расположенного по адресу: г. Боровичи, ул. Энтузиастов, д. 56.
Решением суда исковые требования Фомина были удовлетворены на основании
положений ст. 301 ГК РФ. Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что
имущество выбыло из владения предпринимателя помимо его воли — в результате
исполнительного производства, связанного с ошибочным обращением взыскания на здание
магазина. Торги были признаны недействительными на основании ст. 448 и 449 ГК РФ как
проведенные с нарушением правил проведения торгов. Мясокомбинат — покупатель здания
магазина, по мнению суда, не может быть признан добросовестным приобретателем, так как
являлся единственным покупателем на торгах и, следовательно, неправомерность
приобретения объекта недвижимости в нарушение норм закона ответчику была известна.
1. На основании навыков принятия юридически значимых решений и выполнения
юридически значимых действий в гражданско- правовой сфере только при неукоснительном
соблюдении законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а
также общепризнанных принципов, норм международного права и международных
договоров Российской Федерации согласны ли вы с решением суда?
2. Обоснуйте свою правовую позицию.
Автомобиль, принадлежащий религиозной организации, причинил вред во время
дорожно-транспортного
происшествия
автомобилю
гражданина-предпринимателя
Сазонова.
Определите подведомственность и подсудность дела о взыскании суммы ущерба
(сверх суммы, полученной по ОСАГО) по иску Сазонова.

Призванный на военные сборы гражданин Сурков решил преподнести
знакомой девушке букет цветов. С этой целью вечером в городском парке он на
цветочной клумбе сорвал шесть роз и восемь гладиолусов. Полицейские, заметив
нарушение,
привлекли
Суркова
к
административной
ответственности.
Квалифицируйте состав правонарушения и составьте протокол об административном
правонарушении.
Каким образом можно было предупредить данное правонарушение.
Коптев Андрей решил вступить в брак с Сычевой Галиной, которая по отцу
являлась его сестрой. Мать Галины не состояла в браке с отцом Андрея Коптева, но при
рождении Галины по совместному заявлению ее матери и отца Андрея было установлено
отцовство, т.е. отец Андрея признал Галину своей родной дочерью, о чем была произведена
актовая запись в книге регистрации рождений.
Проанализируйте данный юридический факт и возникшее в связи с ним семейное
отношение. Дайте квалифицированное юридическое заключение со ссылкой на статьи
Семейного кодекса РФ и поясните, возможно, ли заключение брака между Андреем
Коптевым и Галиной Сычевой?
Гражданин Ильин оставил завещание следующего содержания «Все мое имущество,
какое ко дню моей смерти окажется принадлежащим, в чем бы оно не выражалось и где бы
оно ненаходилось, в том числе целый жилой дом, находящийся в деревне Калашниково под
№ 16Клинского района Московской области, я завещаю: Николаю и Ольге в равных долях
каждому». У Ильина остался еще сын Иван, но из-за сложных личных отношений между
отцом и сыном, Ильинне упомянул его в завещании. Ильин умирает. Наследники
обращаются к нотариусу для оформления своих наследственных прав. В беседе с
наследниками нотариус узнает следующее: Николай умер ранее завещателя. Ольга умерла
через 1 месяц после смерти завещателя, так и не обратившись к нотариусу для подачи
заявления о принятии наследства. Решите дело.
К адвокату за консультацией обратилась гражданка России Ф., желающая расторгнуть брак с гражданином Германии. Она рассказала, что брак был заключен в г.
Бремен (Германия), где супруги и проживали совместно 1,5 года. Муж Ф. настаивал на том,
чтобы она получила немецкое гражданство, родила ему детей и не думала о возвращении в
Россию. Однако Ф. желала вернуться на родину, где имела больше возможностей
реализовать себя в профессии и имущественно не зависеть от супруга.
Не придя к согласию с супругом, она уехала в Россию и обратилась в суд с заявлением
о расторжении брака. Заявление принято к производству. Суд направил супругу Ф.
извещение о времени и месте судебного разбирательства, но вместо ответа из Германии
пришел документ о том, что в немецком суде слушается дело по иску супруга Ф. о
признании их брака недействительным по мотиву фиктивности.
Какое разъяснение по данному вопросу должен дать адвокат?
Каковы последствия одновременного рассмотрения данных дел в судах России и
Германии?
Как должен будет поступить российский суд, если данный брак признают
недействительным в Германии?
Есть ли основания у российского суда для прекращения производства по делу?

2.3.Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
К государственному экзамену допускаются лица, успешно завершившие в полном
объеме освоение образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовая высшего образования,
разработанной институтом в соответствии с требования ФГОС ВО.
Заведующие кафедрами организуют консультации (обзорные лекции) для подготовки
к соответствующему государственному экзамену. В процессе подготовки к
государственному экзамену обучающиеся:
- получают методические материалы (программу, вопросы, список литературы) для
подготовки к государственному экзамену, а также консультации по учебным дисциплинам,
вопросы которых включены в билеты государственного экзамена,
- осуществляют повторение пройденного материала, самостоятельно изучают новые
нормативные правовые акты, принятые
после сдачи курсового экзамена по
соответствующей дисциплине.
Государственный экзамен проводится в устной форме.
Экзаменационный билет для государственного экзамена содержит два теоретических
вопроса и практическое задание, подписывается заведующим кафедрой гражданского права
и процесса.
Для подготовки ответа на экзаменационные вопросы обучающемуся выдаются листы
бумаги со штампом института. Ответ на практическое задание излагается на русском языке.
Листы с ответами обучающихся на экзаменационные вопросы хранятся на выпускающей
кафедре в течение одного месяца со дня государственного экзамена.
В ходе экзамена обучающийся может воспользоваться программой итоговой
государственной аттестации, нормативными правовыми актами и другими материалами,
которые выпускающая кафедра сочтет возможным и необходимым представить
обучающимся.
2.4.Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и процедура
оценивания результатов освоения образовательной программы
Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников
регламентируется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, а также настоящей программой
государственной итоговой аттестации.
Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в
себя оценку уровня сформированности компетенций обучающегося при сдаче
государственного экзамена.
Уровень сформированности компетенции определяется по качеству подготовки
обучающегося к государственному экзамену при ответе на экзаменационный билет: при
ответе на теоретические вопросы проверяются профессиональные знания выпускника, при
решении задач проверяется степень владения профессиональными умениями и навыками.
Вопросы и задачи на государственный экзамен распределены в соответствии с
компетенциями, указанными во ФГОС ВО направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция и размещены в личных кабинетах в электронной информационной

образовательной среде института.
Вопросы и типовые задачи представлены в таблице:
Вопросы на государственный экзамен
в соответствии с компетенциями,
указанными во ФГОС ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Код
Наименование компетенции
Задания на государственный экзамен
компет
енции
Общекультурные компетенции
ОК-1
способностью использовать Русская философия
основы философских знаний Современная западная философия
для
формирования Учение о бытии
мировоззренческой позиции
Человек, общество и культура
Смысл человеческого бытия
Сознание и познание
Будущее человечества
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
способностью работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях
способностью
к
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-4

ОК-5

Сущность и функции финансов
Назначение и структура государственного бюджета
Сущность фискальной политики
Налоги: основные виды и формы налогообложения
Роль, функции и формы кредита в современной рыночной
экономике
Структура кредитной системы
Современная банковская система России
Аппаратно-программное обеспечение информационных
технологий
Понятие информационных систем и информационных
технологий обработки правовой информации

Сетевые компьютерные технологии в юриспруденции
Программные оболочки справочно-поисковых систем:
КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс
Культура научной и профессиональной речи
Деловая корреспонденция
Структура делового письма
Особенности устной публичной речи
Понятие общения, основные функции, средства, виды
Невербальные средства в процессе делового общения

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

способностью работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию

Культура и цивилизация: соотношение понятий.
Специфика
современной
социокультурной
трансформации в России.
Научная теория происхождения человека. Факторы,
способствующие возникновению человека.

способностью использовать
методы
и
средства
физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий

Виды физической культуры
Средства физической культуры
Основные функции и принципы физической культуры как
социального явления
Профессионально-прикладная физическая подготовка и
ее назначение

Общие черты юридической профессии
Специфические черты юридической профессии
Основные
нравственные
принципы
юридической
практики
Проявление этических норм и требований в отдельных
сферах деятельности юриста
Этические нормы в действующем российском и
международном законодательстве

Организация оповещения населения
Эвакуационные мероприятия
Основные принципы защиты человека от опасностей
Средства защиты человека от опасностей
Методы защиты человека от опасностей
Виды трудовой деятельности
Основы
организации
защиты
населения
и
производственного персонала в мирное и военное время

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

Принципы гражданско-правового регулирования и их
квалифицированное применение в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализации
норм
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности

ОПК-2

Федерации
способностью работать на Правовые отношения
благо
общества
и Понятие и виды правовых форм деятельности субъект –
государства
носителей властных полномочий
Механизм правового регулирования общественных
отношений
Юридическая ответственность
Законность и правопорядок
Права личности
Правосознание и правовая культура
Правовое поведение

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
способностью
владеть
необходимыми
навыками
профессионального общения
на иностранном языке

ОПК-7

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать
юрист
Документы, регулирующие требования к юристу
Правовая эстетика и формы ее проявления в поведении
юриста
Эстетические характеристики правовых документов
Требования, которые предъявляются к реквизитам
правовых документов
Понятие и принципы профессиональной этики
Понятие нравственно-профессионального долга юриста и
стимулы его осуществления
Основные виды юридической практики
Основные юридические специальности
Издержки в юридической практике и средства их
преодоления
Что является предметом изучения стилистики
Что такие функциональные стили речи
Что такое тезисы
Каковы основные требования к построению тезисов
Как строится научная аннотация
Перечислите основные особенности письменной речи
Что такое деловое письмо
Какие виды деловой корреспонденции вам известны
Мировозренческие принципы юридической практики
Содержание политической культуры юриста и
основные критерии

ее

Перевести и ответить:
1. In what circumstances do people think of their everyday
activities as legal matters? 2. What does the word «law» mean
for you? 3. Why do some laws appear to differ from common
sense? 4. Why are laws usually international, unlike social or
national customs? 5. Give your own example of a law that you

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

don’t agree with, if any? 6. Try to create your own definition
of law.
Профессиональные компетенции
способностью осуществлять Понятие, структура и виды правосознания
профессиональную
Понятие, виды правовой культуры
деятельность
на
основе Понятие правового мышления
развитого
правосознания, Понятие и формы правового воспитания
правового
мышления
и Сущность и содержание юридической ответственности
правовой культуры
способностью обеспечивать Что такое процессуальные гарантии?
соблюдение
Граждане РФ как субъекты трудового права
законодательства Российской Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты
Федерации субъектами права налогового права
Характеристика индивидуальных субъектов налогового
права
Характеристика
коллективных
субъектов
трудовых
правоотношений
способностью
принимать Правовое положение защиты прав граждан и
решения
и
совершать юридических лиц
юридические действия в Ответственность
за
нарушение
земельного
точном
соответствии
с законодательства
законодательством
Защита прав на землю
Российской Федерации
Применение
юридической
ответственности
и
профилактика земельных правонарушений
способностью
применять На основании знания действующего законодательства,
нормативные правовые акты, механизма и средств правового регулирования,
реализовывать
нормы реализации права в гражданско-правовой сфере
материального
и определите понятие, содержание правоспособности и
процессуального права в виды дееспособности граждан
профессиональной
На основании знания действующего законодательства,
деятельности
механизма и средств правового регулирования,
реализации права в гражданско-правовой сфере
определите
понятие
и
способы
осуществления
гражданских прав и исполнения обязанностей
На основании знания действующего законодательства,
механизма и средств правового регулирования,
реализации права в гражданско-правовой сфере
определите особенности участия в гражданских
правоотношениях юридических лиц
На основании знания действующего законодательства,
механизма и средств правового регулирования,
реализации права в гражданско-правовой сфере
определите понятие и правила исчисления сроков в
гражданском праве
На основании знания действующего законодательства,
механизма и средств правового регулирования,

ПК-6

способностью юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-7

владением
подготовки
документов

навыками
юридических

реализации права в гражданско-правовой сфере
определите особенности осуществления гражданских
прав и обязанностей публично-правовыми образованиями
Назовите
характерные
черты
судебного
представительства в гражданском процессе
Основание и виды представительства
Критерии разграничения подведомственности споров и
иных дел между судами общей юрисдикции и
арбитражными судами
Специальная подведомственность дел арбитражным
судам
Зная понятие юридических фактов гражданско-правовой
сфере и порядок установления фактических обстоятельств
дела определите понятие, основание и условия
гражданско-правовой ответственности
Зная понятие юридических фактов гражданско-правовой
сфере и порядок установления фактических обстоятельств
дела определите понятие и элементы права собственности
Зная понятие юридических фактов гражданско-правовой
сфере и порядок установления фактических обстоятельств
дела определите особенности применения способов
защиты права собственности
Зная понятие юридических фактов гражданско-правовой
сфере и порядок установления фактических обстоятельств
дела определите особенности совершения сделок
Зная понятие юридических фактов гражданско-правовой
сфере и порядок установления фактических обстоятельств
дела определите последствия признания сделок
недействительными
Назовите условия, при которых возможно установление
фактов, имеющих юридическое значение, в порядке
особого производства
Требования к документам, предъявляемым для
совершения нотариальных действий
Перечислите виды процессуальных документов в
гражданском процессе
Из каких частей состоит решение суда
Какие особенности имеет заочное решение

В процессе заслушивания ответа выпускника на государственном экзамене, каждый
из членов государственной экзаменационной комиссии самостоятельно оценивает уровень
сформированности компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате
освоения образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция
направленность (профиль) Гражданско-правовая, в соответствии с критериями оценивания,
установленными настоящей программой государственной итоговой аттестации и заполняет

оценочный лист

Оценка ответа __________________________________________ на
(Ф.И.О. обучающегося)
___________________________________________________________
(наименование государственного экзамена)
____________________________________________ ___________________________________
(код и направление подготовки)
(форма обучения)
экзаменатором _____________________________________________
(Ф.И.О. члена ГЭК или председателя ГЭК)

Хорошо

Отлично

Критерии оценки

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

«________» ______________ 20____ г.

1.

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой

2.

Умение выполнять задания, предусмотренные программой

3.

Уровень
знакомства
с
предусмотренной программой

4.

Уровень знакомства с дополнительной литературой

+

5.

Уровень раскрытия причинно-следственных связей

+

6.

Уровень раскрытия междисциплинарных связей

7.

Педагогическая ориентация (культура речи, манера
общения, умение использовать наглядные пособия,
способность заинтересовать аудиторию)

8.

Качество ответа (его общая композиция, логичность,
убежденность, общая эрудиция)

9.

Ответы на вопросы: полнота,
аргументированность,
убежденность, умение использовать ответы на вопросы для
более полного раскрытия содержания вопроса

10
.

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное
отношение к работе, стремление к достижению высоких
результатов, готовность к дискуссии, контактность

основной

+
+

литературой,

+

+
+

+

+

+

Общее количество баллов (по каждой оценке)

10

8

12

4

Итоговая оценка (средний балл) удовлетворительно
(средний балл (итоговая оценка) высчитывается путем
деления общего количества баллов по всем оценкам на 10
(число критериев оценивания))
10+8+12+4=34;
34/10=3,4

Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Критерии оценки:
Ответ на «отлично», предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие знания
базовых нормативно-правовых актов, умеет показать причинно-следственные связи
явлений, делает выводы по каждому вопросу экзаменационного билета, убедительно
аргументирует собственную позицию, глубоко и полно раскрывает теоретические и
практические аспекты вопроса, демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а
также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. Полное, логичное и четкое
решение заданий. Содержание ответа свидетельствует о сформированности у выпускника
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в полном
объеме.
Ответ на «хорошо», предполагает, что выпускник показывает знания базовых
нормативно-правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся демонстрирует умение
анализировать материал, однако не все выводы достаточно аргументируются. При решении
задачи имеются отдельные неточности, хотя в целом решение верно. Содержание ответа
свидетельствует
о
сформированности
у
выпускника
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается
последовательность изложения материала, показываются знания только отдельных базовых
нормативно-правовых актов, неполно раскрываются причинно-следственные связи явлений,
выпускник испытывает затруднения с выводами по отдельным вопросам, в том числе и по
дополнительным вопросам. При решении задачи допущены грубые ошибки или же решение
начато верно, но не доведено до конца. Содержание ответа свидетельствует о
сформированности у выпускника всех компетенций.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если выпускник
излагает материал не непоследовательно, не демонстрирует систему знаний, не может дать
анализ излагаемого материала, не делает выводы по вопросам экзаменационного билета.
Ответы выпускника на дополнительные вопросы выявили несоответствие уровня освоения
им основных учебных курсов. Отсутствие решения задачи. Содержание ответа
свидетельствует об отсутствии у выпускника профессиональных компетенций
предусмотренных ФГОС ВО
На закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии обсуждается
характер ответов обучающихся и выставляется согласованная итоговая оценка. В случае

расхождения мнений членов государственной экзаменационной комиссии по итоговой
оценке на основе оценок, поставленных членами комиссии, решение государственной
экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов, при равном
числе голосов, голос председателя комиссии является решающим.
Результаты государственного экзамена, кроме неудовлетворительных оценок,
вносятся в зачетную книжку обучающегося и заверяется подписями председателя и всех
членов государственной экзаменационной комиссии, присутствующих на экзамене.
Секретарь экзаменационной комиссии сдает зачетные книжки в деканат факультета.
Пересдача государственного экзамена на более высокую оценку запрещается.

2.5. Перечень рекомендованной литературы для подготовки к государственному
экзамену
Философия
Основная литература:
Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
Дополнительная литература:
Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИДАНА, 2015. - 671 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

Экономика
Основная литература:
Герасина О.Н., Герасина Ю.А., Ларионов И.К., Герасин А.Н., Дашков Л.П. Экономическая
теория: учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº»,. 2017. – 408 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450733&sr=1
Дополнительная литература:
Бирюков В.А. Предмет и методы общей экономической теории. – М.: РГ-Пресс, 2014. – 80 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276533&sr=1

Информатика
Основная литература:
Тушко, Т.А. Информатика : учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. Пестунова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. Красноярск : СФУ, 2017. - 204 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738
Дополнительная литература:
Информатика : учебное пособие / сост. И.П. Хвостова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 178 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459050

Иностранный язык в сфере юриспруденции

Основная литература:
Sobolev, S. Einführung in die deutsche Rechtssprache und die Berufskommunikation : учебник /
S. Sobolev ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Юридический факультет. - Москва : Статут, 2016. - 208 с. :
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452477
Дополнительная литература:
Legal English: Visual Reference Materials=Английский язык для юристов. Рисунки, схемы,
таблицы. Дополнительные материалы к учебнику «Legal English : Quick Overview :
Английский язык в сфере юриспруденции» : учебное пособие / авт.-сост. Е.Б. Попов. - 3-е
изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 80 с. : ил., схем., табл. - (Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации).
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494758
Русский язык и культура речи
Основная литература:
Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова,
В.М. Шаклеин. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 607 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
Дополнительная литература:
Грибанская, Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое пособие : учебное
пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева ; Российский государственный университет
правосудия. - Москва : РГУП, 2018. - 140 с. - Библиогр.: с. 135.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850

Профессиональная этика юриста
Основная литература:
1. Сорокотягин И.Н., Маслеев А.Г. Профессиональная этика юриста: учебник для
бакалавров. М.: Юрайт, 2014. – 318 с.
2. Ширяева С.В. Профессиональная этика юриста: учебное пособие/С.В. Ширяева. – М.:
МПГУ, 2018. – 212 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500529&sr=1
3. Есикова М.М. Профессиональная этика юриста Электронный ресурс: учебное пособие
для студентов направлений подготовки 40.03.01, 40.05.01 всех форм обучения/ М.М.
Есикова, О.А. Бурахина, В.А. Скребнев, Г.Л. Терехова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2015. – 1 электрон.опт.диск (CD-ROM)
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444709&sr=1

Дополнительная литература:

1. Макаренко С.Н. Профессиональная этика юриста: учебное пособие/С.Н. Макаренко;
Южный федеральный университет. – Таганрог: Издательство Южного федерального
университета, 2016. - 90 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493226&sr=1
2. Судейская этика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность»/ И.И. Аминов и др.; под ред. Н.Д.
Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 247 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271144&sr=1
3. Психология профессионального общения оперативных сотрудников полиции с
гражданами: учебное пособие / под ред. Г.С. Човдыровой. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон
и право,
2015. - 129 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446502&sr=1
4. Адвокатская практика: учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев ; Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. – М.:
Статут, 2016. - 506 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453108&sr=1
5. Аминов И.И. Профессиональная этика судебного пристава: учебник / И.И. Аминов,
К.Г. Дедюхин, А.Р. Усиевич. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446474&sr=1
Культурология
Багновская, Н.М. Культурология : учебник / Н.М. Багновская. - 3-е изд. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 420 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-394-00963-1 ;- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453418
Физическая культура и спорт
Основная литература:
Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный
университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П.
Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф.
Решетнёва
и
др.
Красноярск
:
СФУ,
2017.
612
с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
Дополнительная литература:
Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное пособие /
Н.В. Тычинин ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный
университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный
университет
инженерных
технологий,
2017.
65
с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033

Безопасность жизнедеятельности
Основная литература:
Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. (Учебные
издания
для
бакалавров).
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
Дополнительная литература:
Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко,
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. - 21-е изд., перераб. и доп. -

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 446 с. : ил. - (Учебные
издания для бакалавров). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
Теория государства и права
Основная литература:
1. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. : схем. Библиогр.
в
кн.
ISBN
978-5-7749-1275-9
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
2.Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров ; под
общ. ред. О.В. Старкова. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2017. - 371 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01395-9
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653
Дополнительная литература:

1.Цечоев, В.К. Теория государства и права : учебник / В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова. Москва : Прометей, 2017. - 331 с. : табл. - ISBN 978-5-906879-20-2 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186
2.Рассолов, М.М. Теория государства и права : учебник / М.М. Рассолов. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 575 с. - ISBN 978-5-238-02417-2 [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446503
3.Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие /
М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01782-2 [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084
Гражданское право
Основная литература:
1.Гражданское
право
:
учебник.
В
2т.
Т.1Москва
:Статут,
2018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497227
2.Гражданское
право
:
учебник.
В
2т.
Т.2Москва
:Статут,
2018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497228
3.Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 2016. - Т.1.
- 511 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
4.Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 2016. - Т.
2. - 528 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045

Дополнительная литература:
1.Ворожевич А.С. Пределы осуществления и защиты исключительного права
патентообладателя:
монографияМосква:Статут,
2018,
320с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493937
2.Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / под ред. Н.М. Коршунова,
Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01697-9 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114577

3.Гражданское право. Практикум : учебное пособие / под ред. А.Н. Кузбагарова, Н.Д.
Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 319
с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02351-9 ;[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447889
Гражданский процесс
Основная литература:
1.Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский государственный
юридический университет. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 702 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
2.Гражданский процесс : учебник / В.В. Аргунов, Н.С. Бочарова, А.Ф. Воронов и др. ; под
ред. М.К. Треушникова ; Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского процесса. - 5-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Статут, 2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0950-1 ;
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563

Дополнительная литература:
1. Гражданский процесс: практикум : учебное пособие / под ред. В.В. Яркова, А.Г.
Плешанова ; Уральский государственный юридический университет. - 5-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Статут, 2017. - 400 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1376-8 (в обл.) ;
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486576
2.Интерактивные методики изучения гражданского процесса : учебно-методическое
пособие / под ред. В.В. Яркова ; Уральский государственный юридический университет. Москва : Статут, 2016. - 136 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1265-5 ;
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452860
Корпоративное право
Основная литература:
1.Корпоративное право : учебный курс : в 2-х т. / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов
и др. ; отв. ред. И.С. Шиткина ; Московcкий государственный университет имени М. В.
Ломоносова, Юридический факультет. - Москва : Статут, 2018. - Т. 2. - 992 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497306

2.Корпоративное право : учебное пособие / ред. И.А. Еремичев, Е.А. Павлов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23801197-4 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
Дополнительная литература:

1.Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве: сборник
статей- Москва: Статут, 2107 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452478
2.Текутьев Д.И. Правовой механизм повышения эффективности деятельности членов
органов
управления
корпорации:
монографияМосква:
Статут,
2017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497325
3.Шиткина, И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах : учебно-методическое пособие /
И.С. Шиткина ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Юридический факультет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстицинформ, 2016.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460434
4.Рогалева М.А. Алгоритм квалификации гражданских дел (на примере защиты прав
инвесторов в сфере рынка ценных бумаг):[электронное издание]:монография Москва:Статут, 2018.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497235
5.Тишин, А.А. Актуальные проблемы корпоративного права : учебное пособие /
А.А. Тишин, Р.В. Косов, Т.М. Лаврик ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический
университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 81
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445053

Адвокат в судебном процессе
Основная литература:
1.Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и др. ; под ред. Г.Б.
Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 416 с.
: табл. - Библиогр.: с. 384-387 - ISBN 978-5-238-02664-0 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
2.Адвокатская практика : учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев ; Московский
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. Москва : Статут, 2016. - 506 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1196-2 ; [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108
3.Адвокатура : учебник / Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД Российской Федерации. - Москва : Прометей, 2017. - 275 с. ISBN
978-5-906879-49-3
;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483241

Дополнительная литература:

1.Рубаник, Т.В. Культура речи юриста : учебное пособие / Т.В. Рубаник. - Минск : РИПО,
2016. - 300 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-631-0 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463332
2.Демидова, О.Л. Принципы дисциплинарной ответственности адвоката за правонарушение
при осуществлении профессиональной деятельности : выпускная квалификационная работа
/ О.Л. Демидова ; Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С. П. Королева, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и
криминалистики. - Самара : , 2018. - 126 с. : ил., табл., схем. ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491652
3.Жуковский, В.И. Судебные речи / В.И. Жуковский. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 42 с.
; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96049
4. Настольная книга будущего адвоката : научное издание / отв. ред. А.Г. Дулимов, И.П.
Зиновьев. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2014. - 720
с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1252-2 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445313
Нотариат
Основная литература:

1.Нотариальное право : учебник / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Г. Медведев и др. ; под ред.
В.В. Яркова ; Уральский государственный юридический университет. - 2-е изд. испр. и доп.
- Москва : Статут, 2017. - 576 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595
2.Нотариат : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Б. Мирзоев, Л.В. Щербачева и др. ; ред.
Г.Б. Мирзоев ; под ред. Н.Д. Эриашвили, М.Н. Илюшиной. - 6-е изд., перераб. и доп. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 295 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02629-9 ;
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426629
Дополнительная литература:
1.Шабалин, Ю.В. Нотариат в Российской Федерации: Практикум : учебное пособие /
Ю.В. Шабалин ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2012. 59
с.
ISBN
978-5-7782-2020-1
;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228856
2. Ахрамеева, О.В. Нотариальное оформление гражданских прав: в схемах и с пояснениями :
учебное пособие / О.В. Ахрамеева ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский
государственный аграрный университет. - Ставрополь : Ставропольский государственный
аграрный
университет,
2015.
60
с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438597

Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Российская газета. - 1993. №237.
2.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" // "Собрание законодательства РФ",
31.07.2006, N31 (1 ч.), ст. 3448
3.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N31(1 ч.), ст. 3451

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЭ (ред. от 05.12.2017) "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ",
10.12.2007, N50, ст. 6242.
5. Гражданский кодекс РФ (часть первая) № 51 -ФЗ от 30.11.1994 г. // СЗ РФ. - 1994. №32.-Ст. 3301
6. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.
7. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.
8. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЭ // Собрание
законодательства РФ. - 2006. - № 52 (1 ч.). – Ст.5496
9. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон
от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. -№ 46. - Ст. 4532.
10. Гражданский процессуальный кодекс РФ № 138-ФЭ от 14.11.2002 г. // Собрание
законодательства. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.
11. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный
закон от 31.05.2002г. № 63-Ф3 // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 23. - Ст.
2102.

4.

"Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях" от
N 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) //"Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.
13. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЭ // "Собрание
законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16
14. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" // "Собрание законодательства
РФ", 03.08.1998, N31, ст. 3802
15.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002"
N 95-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012.
16.
Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135- ФЗ.
СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434
12.

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы
Информационно-справочные системы:
Справочная Правовая Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online
Информационно-правовой портал Гарант.ру http://www.garant.ru
Современные профессиональные базы данных:
Сайт Верховного Суда РФ // http://www.supcourt.ru/
Официальный сайт Конституционного Суда РФ // WEB-сайт http://ks.rfnet.ru
Официальный сайт Министерства юстиции РФ // WEB-сайт www.scli.ru
Официальный сайт гильдии российских адвокатов // WEB-сайт www.gra.litsa.ru
Официальный сайт Европейского Суда по правам человека: http://www.espch.ru/
Ассоциация юристов России // www.alrf.rn
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
Российская газета // WEB-сайт: www.rg.ru

Порядок работы апелляционных комиссий
По результатам государственных 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. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении
государственного аттестационного испытания, а выпускную квалификационную работу, отзыв
руководителя ВКР. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной 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 порядка проведения государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: об
отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения
государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на
результат государственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если
изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения государственной
итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного
аттестационного испытания. Если результат проведения государственного 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 государственное аттестационное испытание в сроки, установленные Институтом. При
рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестационного
испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: об отклонении
апелляции и сохранении результата государственного аттестационного испытания; об
удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного аттестационного
испытания. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного
аттестационного испытания и выставления нового. Решение апелляционной комиссии является
окончательным и пересмотру не подлежит. Повторное проведение государственного
аттестационного испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной
комиссии не позднее 30 июля. Апелляция на повторное проведение государственного
аттестационного испытания не принимается.

