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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательных программ высшего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобразования РФ от 29июня 2015 г. № 686, 

распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего профессионального образования. 

Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 
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осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: 

преподавание правовых дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате итогового 

экзамена 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информации (ОК-11); 

 способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
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в правоохранительной деятельности: 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В соответствии с федеральным законодательством и «Положением об 

итоговой аттестации выпускников, итоговой государственной аттестации 

выпускников» СГТИ,  для итоговой аттестации студентов на степень бакалавра 

по направлению  «Юриспруденция» предусмотрена сдача итогового экзамена 

по теории государства и права. 

Целью итогового экзамена является выявление соответствия уровня 

теоретической подготовки бакалавра требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОГО  ЭКЗАМЕНА 

 

За полгода до проведения итогового междисциплинарного экзамена до 

сведения студентов 4 курса доводится настоящая программа. Непосредственно 

перед экзаменом в течение двух недель ведущими преподавателями кафедры 

проводятся консультации по дисциплине и их вопросам, включенным в 

экзамен.  
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В билет для итогового междисциплинарного экзамена включаются два 

теоретических вопроса. В процессе подготовки к ответу студент имеет право 

пользоваться справочниками, энциклопедиями, словарями, наглядными 

пособиями (плакатами и др.). На подготовку к ответу отводится 1 

астрономический час. Форма подготовки ответа (конспектирование, 

обдумывание ответа и т.д.) не регламентируется. Свой ответ студент фиксирует 

на бланке с печатью института, который непосредственно на экзамене выдается 

секретарем итоговой экзаменационной комиссии. 

Прием экзамена проводится итоговой экзаменационной комиссией (ГЭК) 

в составе пяти человек, назначаемой ректором. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в 

данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое 

звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не 

менее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (далее - 

специалисты), остальные - лицами, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу института, и (или) иных организаций и (или) 

научными работниками института и (или) иных организаций, имеющими 

ученое звание и (или) ученую степень. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу института, научных 

работников или административных работников института председателем 

государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 
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В аудитории, где проходит экзамен, одновременно готовятся к ответу не 

более пяти студентов. По окончании подготовки к ответу, секретарь ГЭК 

вызывает студента к столу комиссии, где он излагает содержание вопросов в 

любом порядке. По окончании ответа на все вопросы члены ИЭК в случае 

необходимости задают дополнительные вопросы (только в рамках требований 

ФГОС ВПО и содержания дисциплин учебного плана).  

По окончании ответов всех студентов, сдающих экзамен, ГЭК обсуждает 

оценки и выносит решение по оценке сдачи экзамена каждым студентом. Эта 

работа проводится ГЭК в отсутствие студентов. После принятия решений об 

оценках по каждому из сдавших экзамен студенту и составления 

соответствующих ведомостей и протоколов, секретарь ГЭК приглашает 

студентов в аудиторию, и председатель ГЭК оглашает решение комиссии по 

результатам сдачи экзамена каждым студентом. После этого студенты могут 

задать вопросы ГЭК. На этом экзамен заканчивается.  

В один день экзамен сдают не более 15 студентов.  

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

ОТЛИЧНО – все два вопроса билета имеют полные ответы. Содержание 

ответов свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и о его умении 

решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей  

квалификации.  

ХОРОШО – минимум один вопрос задания имеет полные ответы,  и один 

вопрос имеет неполный ответ.  Содержание ответов свидетельствует о 

достаточных знаниях выпускника и о его умении решать профессиональные 

задачи, соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – минимум один вопрос имеет полный ответ, 

и на один вопрос нет ответа.  Содержание ответов свидетельствует о 

недостаточных знаниях выпускника и о его ограниченном  умении решать 

профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – один вопрос билета (из двух) не имеет 

правильного ответа, а на второй имеется частичный ответ. Содержание ответов 
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свидетельствует о слабых знаниях выпускника и о его неумении решать 

профессиональные задачи.  

Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене не 

лишает студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен повторно. 

Апелляция результатов итоговых экзаменов не разрешается. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Понятие гражданского права как отрасли права. 

2.Предмет и метод гражданского права. 

3.Понятие, особенности, механизм гражданско-правового регулирования 

общественных отношений (содержание, форма, субъекты, объекты, виды 

гражданских правоотношений). 

4.Юридические факты в гражданском праве: понятие, их классификация. 

5.Обязательственное право. Понятие, основания возникновения и 

субъекты обязательств. 

6.Источники гражданского права. Действие закона во времени. 

7.Система гражданского права: понятие, системное расположение 

правовых норм, обязательств, подотрасли, институты. 

8.Порядок образования и прекращения юридических лиц. 

9.Понятие, признаки юридического лица. 

10.Субъекты гражданского права. 

11.Объекты гражданского права. 

12.Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. 

13.Личные неимущественные отношения, не связанные с 

неимущественными как объекты гражданских прав, их понятие и виды (деловая 

репутация, честь, достоинство). 

14.Осуществление и защита гражданских прав, их понятие, принципы, 

пределы защиты. 

15.Правосубъектность, правоспособность и дееспособность физического 

лица. 

16.Опека, попечительство. Патронаж. 
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17.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

18.Классификация юридических лиц: виды, организационно-правовые 

нормы. 

19.Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

20.Правосубъектность юридического лица. Его филиалы и 

представительства. 

21.Виды хозяйственных товариществ и обществ. 

22.Исковая данность: приостановление, перерыв течения ее сроков, 

последствия истечения сроков. 

23.Понятие и содержание права собственности в объективном и 

субъективном смысле. 

24.Основания возникновения права собственности. Первоначальные и 

производные основания. 

25.Осуществление и защита гражданских прав, их понятия, принципы, 

способы и пределы защиты. 

26.Прекращение права собственности. 

27Понятие и классификация средств защиты права собственности и 

других вещных прав. Виндикационный и негаторный иски как средство 

защиты. 

28.Наследование по завещанию. Право на обязательную долю. 

29.Наследование по закону. Оформление наследства 

30.Общая собственность. Её понятия. Основания возникновения. 

31Ограниченные вещные права. 

32.Государство и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. 

Сделки: понятие, признаки, виды, формы. 

33.Прекращение обязательств и его способы. 

34.Способы обеспечения исполнения обязательств. 

35.Недействительность сделки. Их виды, основания недействительности 

и последствия. 
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36.Гражданско-правовой договор. Виды и форма договора. Свобода 

договора. 

37.Представительство и доверенность.  

38.Порядок заключения договора; содержание договора. Изменение и 

расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

39.Некоммерческие юридические лица. Их понятия, общая 

характеристика, виды. 

40.Понятие, виды договора купли-продажи. Связь с другими договорами 

по правовому результату (договоры поставки, контрактации, энергоснабжения, 

дарения, мены). 

41.Договор розничной купли-продажи. Права покупателя в случае 

продажи ему товара ненадлежащего качества.  

42.Договор поставки. Его связь по правовому результату с другими 

договорами купли-продажи, дарения и мены. 

43.Договор контрактации. Специфика и особенности договора. 

44.Договор купли-продажи предприятия и его особенности. 

45.Внедоговорные обязательства. Понятие и виды. Общие условия 

ответственности за причинение вреда. 

46.Договор аренды. Обязательства по договору, стороны, их права и 

обязанности, ответственность. 

47Транспортные договоры, их классификация. 

48.Договор найма жилого помещения и его виды. Стороны в договоре, их 

права и обязанности. Выселение. 

49.Договор подряда. Элементы и содержание договора. Виды договора. 

50.Понятие, виды договора перевозки грузов. Содержание договора. 

51.Договор перевозки пассажира и багажа. 

52.Договор страхования. Виды имущественного страхования. 

53.Договор займа. 

54.Кредитный договор и его виды. 

55.Договор банковского вклада. 

56.Договор банковского счета. 
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57.Договор дарения. Его элементы и содержание. Запрещение, 

ограничение и отмена дарения. 

58.Договор простого товарищества. 

59.Договор хранения и его виды. 

60.Договор коммерческой концессии. 

61.Понятие авторского права. Правовая охрана авторских, патентных и 

смежных прав. 

62.Гражданско-правовая ответственность: понятие, основания 

применения, виды. 

63.Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Условия 

возникновения обязательств. 

64.Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Понятие, 

элементы и основания возникновения обязательств. 

65.Договор доверительного управления имуществом. 

66.Специальная ответственность за вред (с участием 

несовершеннолетних, недееспособных граждан; вред, причиненный 

источником повышенной опасности и др.) 

67.Характеристика наследственных отношений. 

68.Субъекты, объекты и содержание авторских прав. 

69.Субъекты, объекты и содержание патентных прав 

70.Наследование по праву представления 

71.Сроки приобретательной давности, присекательные сроки 

72.Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность по гражданскому 

праву. 

 

При оценке знаний учитывается: 

1. Уровень усвоения теоретических положений, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения. 

4. Умение связать теорию с практикой. 
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5. Умение делать обобщения, выводы. 
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