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Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного об- 

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 030900 (40.04.01) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Минобрнауки Рос- 

сийской Федерации от 14.12.2010 г. № 1763, приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова- 

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», приказом Минобрнауки России от 05.04.2017г. № 301 «Обутвер- 

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь- 

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 
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1. Цели и задачи государственного экзамена 

 
Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение соответ- 

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствую- 

щим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова- 

ния по направлению подготовки 030900 (40.04.01) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма- 

гистр»). 

Задачами ГИА являются: 

- проверка наличия у выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисци- 

плин (модулей) и прохождения практики знаний, умений и навыков, необходимых для осуществ- 

ления профессиональной деятельности; 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации (степени) магистра и выдаче 

документа об образовании. 

ГИА выпускников программы магистратуры проводится в форме 2-х аттестационных ис- 

пытаний: 

- государственный экзамен по программе магистратуры; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи- 

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб- 

ный план по указанной образовательной программе высшего образования. 

 

2. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

 

Шифр компе- 

тенции 

Содержание компетенции Планируемый результат обучения 

(знание, умение, владение компе- 

тенциями) 

ОК-1 осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, проявле- 

ние нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отноше- 

нием к праву и закону, обладание до- 

статочным уровнем профессиональ- 

ного правосознания 

Знать: 

- основные философско-правовые 

закономерности и философско- 

правовые категории;основания фило- 

софско-правового осмысления пра- 

вовой реальности; принципы профес- 

сионального мышления современно- 

го юриста; основы правовой культу- 

ры; 

- основные положения теории право- 

применения; основополагающие 

принципы правопримене- 

ния;современные тенденции право- 

применительной практики;причины и 

основные характеристики организа- 

ционных и юридических проблем 

правоприменения в системе государ- 

ственного управления и судебной 

практике; основные пути и формы 

совершенствования и оптимизации 

правоприменительной практики; 

- логико-интеллектуальные навыки 

юридического мышления, вкус к по- 

исковой работе, нестандартному ана- 
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  лизу ситуаций, выступающими ос- 

новными условия дальнейшей юри- 

дической деятельности, особенно 

научно-исследовательской; 

 

уметь: 

-дискутировать, отстаивать и выра- 

жать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы на семинарских занятиях 

и диспутах; применять полученные 

знания для постановки и анализа фи- 

лософских проблем юридической 

теории и практики; самостоятельно 

изучать и анализировать философ- 

скую литературу в целях саморазви- 

тия и совершенствования профессио- 

нальной культуры; 

- компетентно использовать полу- 

ченные знания в правоприменитель- 

ной, правоохранительной, экспертно- 

консультационной, научно- 

исследовательской, педагогической 

профессиональной юридической дея- 

тельности; квалифицированно разра- 

батывать правоприменительные акты 

с учётом требований основных прин- 

ципов правоприменения; 

-сформировать основы профессио- 

нального и научного правосознания и 

правовой культуры, характеризую- 

щихся высокой степенью граждан- 

ской зрелости, активности, профес- 

сиональной этикой, глубоким уваже- 

нием к праву и иным правовым цен- 

ностям, бережным отношением к 

принципам правового государства, 

чести и достоинству личности, всем 

ее правам и свободам; 

выявлять тенденции развития кор- 

поративного и торгового как ком- 

плексных отраслей права; анализи- 

ровать структуру источников корпо- 

ративного и торгового права по ви- 

дам; определять правовую природу 

договоров, заключаемых с клиентами 

при осуществлении корпоративных и 

торговых сделок; 

владеть: 

- основными навыками философско- 

правового анализа; обнаружения и 

сопоставления важнейших философ- 

ско-правовых идеологий; приемами 
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  методологии правовой науки; навы- 

ками анализа системы современных 

методов в процессе практической 

юридической деятельности; навыка- 

ми анализа социально-нравственных 

проблем современной правовой дея- 

тельности, борьбы с проявлениями 

коррупции; 

- навыками правоприменительной 

юридической квалификации, форму- 

лирования и составления правопри- 

менительного акта; 

- юридической терминологией; - 

навыками работы с правовыми акта- 

ми; 

- навыками анализа различных пра- 

вовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отноше- 

ний, являющихся объектами профес- 

сиональной деятельности. 

ПК-7 способность квалифицированно тол- 

ковать нормативные правовые акты 

знать: 

- основные теоретические проблемы, 

обсуждаемые в науке предпринима- 

тельского права; 

- основы правового положения субъ- 

ектов предпринимательской деятель- 

ности, 

- особенности правового режима 

объектов прав предпринимателя; 

- основные правовые институты 

предпринимательского права; 

- основные направления воздействия 

государства на рыночную конку- 

рентную среду; 

уметь: 
- правильно составить и обеспечить 

заключение предпринимательского 

договора; - анализировать норматив- 

но - правовые акты о предпринима- 

тельской деятельности; - анализиро- 

вать, толковать и правильно приме- 

нять правовые нормы; - принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом; 

- определять уровень полномочий 

корпораций и клиентов, в том числе 

при использовании информации, от- 

носящейся к коммерческой тайне; 

анализировать правовые риски кор- 

пораций при инициировании проце- 
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  дур банкротства; 

работать с источниками корпора- 

тивного и торгового права. 

владеть: 

- юридической терминологией; - 

навыками работы с правовыми акта- 

ми; 

- навыками анализа различных пра- 

вовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отноше- 

ний, являющихся объектами профес- 

сиональной деятельности. 

ПК-8 способность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых ак- 

тов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих со- 

зданию условий для проявления кор- 

рупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консуль- 

тации в конкретных сферах юриди- 

ческой деятельности 

знать: 

- потенциальные правовые риски в 

деятельности органов государствен- 

ной власти и у, правления, в деятель- 

ности хозяйствующих субъектов; 

- основы организации правовой ра- 

боты органов государственной вла- 

сти и управления и хозяйствующего 

субъекта, в том числе ее задачи, 

формы организации, основные 

направления ее осуществления; 

- основы работы с документацией 

правового характера. 

владеть: 

- законодательством, регулирующим 

правовую деятельность органов гос- 

ударственной власти и управления; 

- законодательством, регулирующим 

правовую деятельность хозяйствую- 

щих субъектов; 

- знаниями о системе управления 

правовой работой. 

уметь: 

- выявлять потенциальные правовые 

риски в деятельности органов госу- 

дарственной власти и управления и 

хозяйствующих субъектов; 

- выстраивать систему управления 

правовой работой в органах государ- 

ственной власти и управления и хо- 

зяйствующих субъектах различных 

организационно-правовых форм и 

сфер деятельности; 

- организовать защиту органов госу- 

дарственной власти и управления и 

хозяйствующего субъекта в случае 

реализации правовых рисков. 
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3. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

в зачетных единицах и часах 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц или 216 акаде- 

мических часов. Из объема государственной итоговой аттестации на сдачу государственного экза- 

мена установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов. 

 

4. Форма проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция носит 

комплексный характер и включает вопросы по дисциплинам, соответствующим избранным разде- 

лам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Форма проведения государственного экзамена – комплексный междисциплинарный экза- 

мен, который проводится в устной форме и предполагает ответ на экзаменационный билет, содер- 

жащий три вопроса: 

- один вопрос по обязательным дисциплинам (модулям) общенаучного цикла. 

- два вопроса по обязательным дисциплинам (модулям) профессионального цикла. 

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз посред- 

ством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем государственной экзаме- 

национной комиссии (далее – ГЭК) в соответствующем протоколе. 

На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы отводится до 

60 минут. 

Обучающимся во время государственного экзамена запрещается иметь при себе и исполь- 

зовать средства связи и иное техническое оборудование, информационные и иные материалы, не- 

допустимые для использования на экзамене (за исключением инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которым технические средства необходимы с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро- 

вья).Обучающиеся, использующие указанные средства и материалы, с государственного экзамена 

удаляются. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета обучающийся вправе пользо- 

ваться программой государственного экзамена, которую получает у секретаря комиссии. 

Право выбора порядка ответа на вопросы билета предоставляется обучающемуся. Комис- 

сия дает обучающемуся возможность дать полный ответ по каждому вопросу экзаменационного 

билета. Опрос одного экзаменующегося продолжается, как правило, не более 15 минут. 

По окончании ответа экзаменующегося председатель и члены ГЭК могут задавать дополни- 

тельные вопросы. Дополнительные вопросы задаются в рамках билета и связаны, как правило, с 

неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются для конкретизации ответа обучающегося, либо 

чтобы обучающийся подкрепил те или иные озвученные при ответе теоретические положения 

примерами правоприменительной практики. Полный, аргументированный ответ на уточняющие 

вопросы позволяет усилить эффект общего ответа обучающегося по билету. 

Секретарь ГЭК заносит в протокол вопросы экзаменационного билета, дополнительные во- 

просы, заданные членами комиссии, а также приводит общую характеристику ответа обучающе- 

гося на каждый из вопросов билета. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. По окончании ответов обучающихся академической группы 

объявляется совещание ГЭК, на котором присутствуют только ее члены. На совещании обсужда- 

ются ответы каждого экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы. По итогам обсуждения каждому обучающемуся выставляется соответствующая оценка, 

оценка отражается впротоколезаседанияГЭК. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками 
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хоро- 

шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания и являются основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и 

о присвоении соответствующей квалификации. 

 

5. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы, ре- 

зультаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления вопросов: 

 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

 Дисциплина (модуль) «Философия права» 

 
Тема 1. Форма и содержание объективного права. 

Понятие формы права. Первичные и вторичные формы права. Соотношение правовой 

формы и формального источника права. Единство формы и содержания права. Принципы иссле- 

дования содержания права. Содержание объективного и ситуационного права. Структура содер- 

жания объективного права. Социально-предметное содержание права. Специально-юридическое и 

психологическое содержание права. Нравственное содержание права. Дефекты права как деструк- 

тивные элементы его содержания. 

Тема 2. Сущность объективного права. 

Общетеоретическая характеристика сущности права. Связь сущности с формой и содержа- 

нием права. Сущность и функции права. Цели, принципы права и его сущность. Взаимосвязь при- 

знаков (характерных свойств) права и сущности. Многогранность сущности права. Нравственная 

сущность права. Развитие теории сущности права в условиях глобализации и необходимости мо- 

дернизации государства и общества. Роль теоретического знания сущности права в формировании 

правосознания высококвалифицированного юриста. 

Тема 3. Функционирование права. 

Понятие и элементы процесса функционирования права. Правореализация в структуре 

функционирования права. Общерегулятивное правоотношение как объективная нормативная мо- 

дель общественного отношения. Элементы общерегулятивного правоотношения. Понятие кон- 

кретного правоотношения. Виды конкретных правоотношений и их функциональная роль в право- 

реализации. Признаки конкретного материального правоотношения. Форма и содержание кон- 

кретного материального правоотношения. Структура содержания конкретного материального пра- 

воотношения. 

Тема 4. Взаимодействие права и личности. 

Роль личности в формировании права. Организационные институты, технологии и принци- 

пы участия личности в создании права. Понятие субъекта права де-юре и де-факто. Праводееспо- 

собное физическое лицо и реализация норм права. Ситуационное право как нормативная модель 

социальной свободы и ответственности личности. Межличностная социальная коммуникация и 

ситуационное право. Позитивное и возможное негативное воздействие права на межличностную 

социальную коммуникацию. 

Тема 5. Взаимодействие права и общества. 

Понятие общества и его структура. Организационные институты, технологии и принципы 

участия общества в формировании права. Признаки и виды общественно-значимой практики. 

Конкретная общественно-значимая практика как материальный источник правообразования и 

формирования конкретного правового института. Публичные и частные отношения. Социальная 
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нормативность общественного отношения и правовая нормативность. Востребованность права как 

свойство высокоорганизованного гражданского общества. Роль общественных организаций в реа- 

лизации права. Модернизация, социальные реформы и право. Стабильные и нестабильные фазы 

состояния общества и их влияние на развитие права. 

Тема 6. Взаимодействие права и государства. 

Воздействие государства на право. Государство и правореализация. Влияние права на госу- 

дарство. Взаимодействие государства и права Российской Федерации. 
 

 Дисциплина (модуль) «Юридическая техника и технологии» 

 
Тема 1. Понятие, структура и виды юридической техники. 

Сущность и значение юридической техники. Состав юридической техники.Основные сред- 

ства юридической техники.Основания классификации юридической техники и ее виды. Право- 

творческая юридическая техника. Правосистематизационная юридическая техни- 

ка.Правоинтерпретационная техника.Правореализационная (правоприменительная) техника. Де- 

фекты юридической техники. 

Тема 2. Понятие, структура и виды юридической технологии. 

Сущность и значение юридической технологии. Структура и логика юридической техноло- 

гии.Классификация юридических технологий.Технология правотворческой (законотворческой) 

деятельности.Технология правосистематизационной деятельности.Технология правоинтерпрета- 

ционной деятельности.Технология правоприменительной деятельности. 

Тема 3. Юридическая техника нормативно-правового акта. 

Технико-юридическая организация нормативного правового акта. Юридическая техника 

закона.Юридическая техника подзаконных нормативных правовых актов. Антикоррупционная 

экспертиза проектов нормативных правовых актов, ее значение.Технико-юридическая экспертиза 

проектов нормативных правовых актов, ее значение. 

Тема 4. Юридическая техника правовой нормы. 

Технико-юридическая организация норм права. Норма права и нормативно-правовое пред- 

писание. Нетипичные нормативно-правовые предписания. Неопределенность нормы права, ее 

природа и значение. Юридическая техника дискреционных норм права. Неопределенность право- 

вых норм, ее природа и значение. 

Тема 5. Юридическая техника правоприменительного акта. 

Технико-юридическая организация правоприменительного акта. Юридическая техника и 

технология создания судебных правоприменительных актов.Юридическая техника и технология 

создания правоприменительных актов органов государственного управле- 

ния.Правоприменительное усмотрение как элемент технологии правоприменительной деятельно- 

сти. 

Тема 6. Юридическая техника правоинтерпретационных актов. 

Понятие и значение юридической техники правоинтерпретационных актов в механизме 

правового регулирования и реализации права. Реквизиты и структура правоинтерпретационных 

актов.Правоинтерпретационные ошибки. Понятие и виды правоинтерпретационных оши- 

бок.Дискреционные правоинтерпретационные ошибки. 

Тема 7. Юридическая техника отдельных юридических документов. 

Понятие и признаки юридических документов. Функции юридических документов. Техни- 

ко-юридические требования к юридическим документам. Приложения к юридическим докумен- 

там. Классификация юридических документов. Особенности юридической техники отдельных 

юридических документов (обращение, заявление, ходатайство, жалоба, договор, доверенность). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Дисциплина (модуль) «Современные теоретические и практические проблемы правового 

регулирования предпринимательских отношений» 

 
Тема 1. Общие теоретические проблемы правового регулирования предприниматель- 

ских отношений. 

Общие теоретические проблемы правового регулирования предпринимательских отноше- 

ний. Развитие доктрины предпринимательского права. Труды и взгляды виднейших ученых. Про- 

блемы предмета и метода предпринимательского права. Содержание категорий «предпринима- 

тельская деятельность», «торговая деятельность», «коммерческая деятельность», «экономическая 

деятельность», «хозяйственная деятельность», «профессиональная деятельность», «самозанятость 

граждан». Теория комплексных отраслей права. Предпринимательское право как комплексная от- 

расль. Проблемы оптимизации межотраслевых связей предпринимательского права. Особенности 

науки предпринимательского права. Механизм правового регулирования предпринимательских 

отношений с участием предпринимателей. Эффективность правового регулирования отношений с 

участием предпринимателей. Регуляторы в сфере действия предпринимательского права. 

Тема 2. Проблемы правового регулирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

 

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодатель- 

ства о рекламной деятельности. Понятие, история развития, современное состояние и перспективы 

развития законодательства об аудиторской деятельности. Понятие, история развития, современное 

состояние и перспективы развития законодательства об оценочной деятельности. Понятие, исто- 

рия развития, современное состояние и перспективы развития законодательства о торговой дея- 
тельности. 

 
Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на финансовых 

рынках 

Правовое регулирование банковской деятельности. Полномочия Банка России. Банк России 

как «мегарегулятор» на финансовых рынках. Коммерческие банки. Организационно-правовые 

формы банков и небанковских кредитных организаций. Банковские операции. Лицензирование 

банковской деятельности. Требования к кредитным организациям. Договоры, заключаемые кре- 

дитными организациями. Правовое регулирование страховой деятельности. Понятие страховой 

деятельности. Лицензирование страховой деятельности. Требования к страховщикам. Субъекты 

страховых отношений. Договоры, заключаемые страховыми организациями. 

 

Тема 4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных 

странах 

Коммерческий кодекс Франции - место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых 

отношений, структура. Германское торговое уложение - место в правовой системе, субъекты, круг 

регулируемых отношений, структура. Хозяйственный кодекс Украины - место в правовой системе, 

субъекты, круг регулируемых отношений, структура. Предпринимательский кодекс Казахстана - 

место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений, структура. 
 

Дисциплина (модуль) «Корпоративное право и корпоративное управление» 

Тема 1. Общие положения корпоративного права практическое занятие 

Корпоративное право: понятие, предмет, источники. Источники торгового права. Понятие и 
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субъекты торгового оборота. Понятие, признаки и виды юридических лиц, признаваемых корпо- 

рациями. Соотношение понятий предпринимательской, торговой и коммерческой деятельности. 

Предмет и метод корпоративного права. Источники торгового права, его место в системе Россий- 

ского права. Торговый оборот: понятий, субъекты. 

 

Тема 2. Корпоративное управление 

Порядок создания и регистрации корпораций. Основные признаки корпоративного управ- 

ления. Общие элементы, составляющие основу корпоративного управления. Проблемы корпора- 

тивного управления в российском праве. Понятие, сущность и значение корпоративного соглаше- 

ния. Понятие и виды корпоративных и торговых сделок. Формы сделок. Содержание корпоратив- 

ной и торговой сделки. Действительность сделки. Недействительные сделки. Гражданско- 

правовой договор как разновидность сделки: понятие, виды. Существенные условия договора. 

Государственная регистрация корпоративной и торговой сделки. 

 

Тема 3. Корпоративные и торговые сделки лекционное занятие 

Понятие и виды корпоративных и торговых сделок. Формы сделок. Содержание корпора- 

тивной и торговой сделки. Действительность сделки. Недействительные сделки. Гражданско- 

правовой договор как разновидность сделки: понятие, виды. Существенные условия договора. 

Государственная регистрация корпоративной и торговой сделки. 

 

Тема 4. Общие положения торгового права лекционное занятие 

Предмет, принципы и метод корпоративного права. Источники торгового права, его место в 

системе Российского права. Торговый оборот: понятие, субъекты. Понятие и виды объектов тор- 

гового права. Понятие и виды субъектов коммерческого права. Современные виды корпоративных 

субъектов. Организаторы торгового оборота. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций. 

Субъекты посредники, содействующие купле-продаже товаров. 

 

 
Дисциплина (модуль) «Арбитражный процесс и альтернативные методы разрешения юри- 

дических конфликтов» 

 

Тема 1. Тенденции развития гражданского судопроизводства 

 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций. Судебная 

защита права. Право на судебную защиту по гражданским делам. 

 

Тема 2. Место арбитражного процесса в системе отраслей цивилистического процесса 

Понятие принципов арбитражного процессуального права. Состав и классификация прин- 

ципов арбитражного процессуального права. Судоустройственные принципы арбитражного про- 

цессуального права: осуществление правосудия только судом; независимости судей и подчинения 

их только Конституции РФ и федеральным законам; гласность судебного разбирательства; сочета- 

ние 

 

Тема 3. Современные методы разрешения юридических конфликтов 

Место альтернативных процедур в механизме защиты права. Внесудебные способы защиты 

нарушенных гражданских прав. Перспективы внедрения обязательных внесудебных процедур 

разрешения конфликтов. 

 
 

Дисциплина (модуль) «Институциональные основы инновационной деятельности» 

Тема 1. Понятие инноваций и инновационной деятельности. 
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Понятие и правовая природа инновации. Соотношение понятий инновация, новшество, но- 

вовведение. Признаки инновационной деятельности. Функции инновационной деятельности. 

Принципы инновационной деятельности. Методы регулирования инновационной деятельности. 

 

Тема 2. Источники правового регулирования инновационной деятельности. 

Международные соглашения в сфере регулирования инновационной деятельности. Законо- 

дательство об интеллектуальной собственности. Нормативные акты, направленные на оказание 

государственной поддержки и стимулирование инновационной деятельности. Законодательство о 

науке и научно-технической деятельности. Нормативные акты по бухгалтерскому учету, отража- 

ющие специфику бухгалтерского учета нематериальных активов. 

 

Тема 3. Виды инновационной деятельности. 

Инновации в сфере производства. Инновации в сфере производства. Инновации в сфере 

услуг и выполнения работ. Инновации в сфере IT технологий. Инновации в сфере управления. 

Инновации в сфере маркетинга. 

 

Тема 4. Субъекты инновационной деятельности. 

Понятие и основные направления государственного регулирования инновационной дея- 

тельности. Экономические факторы государственного регулирования. Организационные факторы 

государственного регулирования. Инструменты государственного регулирования. Формы госу- 

дарственной поддержки научной и инновационной деятельности. Структура механизма государ- 

ственного регулирования инновационных процессов в Российской Федерации Внебюджетные 

формы поддержки инновационной деятельности в Российской Федерации. Физические и юриди- 

ческие лица, создающие и реализующие инновации. Специализированные субъекты инновацион- 

ной деятельности (технополисы, технологические, промышленные и агропромышленные парки 

(технопарки), технологические инкубаторы, инновационные фонды, инновационные центры и 

иные организации инфраструктуры инновационной деятельности), основная деятельность кото- 

рых направлена на создание инноваций и передачу их в различные области производства и сферы 

управления обществом. Малые предприятия как субъекты инновационной деятельности. Государ- 

ственные органы, участвующие в регулировании инновационной деятельности. Общественные 

объединения, представляющие и защищающие интересы производителей и потребителей иннова- 

ций. 

 

Тема 5. Объекты инновационной деятельности. 

Объекты, охраняемые в силу регистрации и выдачи охранного документа (патента, свиде- 

тельства): изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Объекты, охраняемые в силу 

факта создания. Топологии интегральные микросхемы. Объекты, охраняемые в силу неизвестно- 

сти третьим лицам и принятия специальных защитных мер по сохранению такой неизвестности. 

 

Тема 6. Договор как форма регулирования отношений участников инновационной де- 

ятельности. 

Понятие и система договоров в сфере инновационной деятельности. Договоры по созданию 

объекта инновации (договор авторского заказа, договор на выполнение НИР, договор на выполне- 

ние ОКР. Договоры по отчуждению исключительных прав на объект инновации (договоров под- 

ряда и купли-продажи (правоотношения по освоению промышленного производства, производ- 

ству и реализации новой или усовершенствованной продукции). Договоры по передачи в пользо- 

вания объектов инновационной деятельности (лицензионные договоры; договоры о передаче ин- 

формации, составляющей секреты производства (ноу-хау); договоры коммерческой концессии). 

Договоры на оказание инжиниринговых и иных услуг, связанных с проектированием и организа- 

цией производства новой продукции, пусконаладочными работами, подготовкой персонала. Орга- 

низационные договоры в сфере инновационной деятельности (соглашение о совместной деятель- 
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ности, соглашения об условиях пользования услугами технопарка, соглашение о разделе продук- 

ции и т.п.). 

 

Тема 7. Защита прав субъектов инновационной деятельности. 

Понятие и формы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности вуза. От- 

ветственность за нарушение прав владельцев интеллектуальной собственности. Сертификация, 

регистрация и защита технологий и объектов инновационной деятельности. Особенности рассмот- 

рения дел о защите прав субъектов инновационной деятельности. 

 

Дисциплина (модуль) «Банковское право» 

Тема 1. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Предмет и основные понятия банковского права Банковское право как комплексное образо- 

вание и подотрасль предпринимательского права. Принципы правового регулирования банковской 

деятельности. Особенности правового регулирования банковской деятельности. Система банков- 

ского законодательства. Разрешение коллизий между нормами, регулирующими банковскую дея- 

тельность. Банковские отношения (банковская деятельность) как предмет банковского права. 

Субъекты банковской деятельности. Банковская система РФ. 

 

Тема 2. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 

Правовое положение ЦБ РФ. Правовые источники, определяющие статус ЦБ РФ. Функции 

и цели деятельности ЦБ РФ. Структура Банка России. Совет директоров ЦБ РФ и Национальный 

банковский совет, их функции и задачи. Правовой статус территориальных управлений ЦБ РФ и 

их расчетно-кассовых центров. Подотчетность ЦБ, его взаимодействие с органами исполнитель- 

ной власти. Клиенты ЦБ. Формы и основные направления взаимодействия ЦБ РФ и коммерческих 

банков. Надзорные и контрольные функции ЦБ РФ. ЦБ как орган валютного контроля. 

 

Тема 3. Правовое положение кредитной организации. 

Понятие и признаки кредитных организаций. Виды кредитных организаций. Правовое по- 

ложение банков. Правовое положение небанковских кредитных организаций. Организационно- 

правовые формы кредитных организаций. Понятие и порядок формирования уставного капитала 

кредитной организации. Содержание требований, предъявляемых к уставному капиталу кредит- 

ных организаций. Понятие общей, специальной, исключительной правоспособности. Исключи- 

тельная правоспособность кредитных организаций: понятие, содержание, пределы, запреты. 

Структура органов управления кредитной организации. Структурные подразделения кредитной 

организации. 

 

Тема 4. Порядок создания и прекращения кредитных организаций. 

Порядок создания кредитных организаций. Этапы учреждения и государственной реги- 

страции коммерческого банка. Основания для отказа в регистрации кредитных организаций. Про- 

цедура открытия филиалов коммерческих банков. Особенности открытия в России филиалов зару- 

бежных банков. Хозяйственная компетенция коммерческих банков: пределы, содержание и общие 

запреты. Порядок лицензирования. Виды лицензий. Основания и правовые последствия отзыва 

лицензии у кредитной организации. Обжалование приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии. Меры по 

предупреждению банкротства кредитных организаций: финансовое оздоровление, временная ад- 

министрация, реорганизация. Прекращение деятельности кредитной организации: основания, по- 

рядок. Механизм ликвидации или реорганизации кредитных организаций. Добровольная ликвида- 

ция и ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России (принудительная ликвида- 

ция). 

 

Тема 5. Понятие и виды банковских операций и банковских сделок 



15  

Банковские операции. Виды банковских операций и их правовая регламентация. Сделкос- 

пособность банков. Банковские сделки. Виды банковских сделок. Понятие и особенности договора 

банковского вклада (депозита). Система и принципы системы страхования вкладов физических 

лиц в банках. Правовое регулирование открытия и ведения банковского счета. Понятие и принци- 

пы безналичных расчетов. Понятие банковского кредитования, его формы, основное отличие от 

небанковского кредитования. 
 

 
сти. 

Тема 6. Ответственность за нарушение правил осуществления банковской  деятельно- 

 

Гражданско-правовая ответственность кредитных  организаций за ненадлежащее  выполне- 

ние обязательств клиентов и контрагентов. Проблемы привлечения кредитных организаций к ад- 

министративной и финансово-правовой ответственности. Порядок привлечения коммерческих 

банков к налоговой ответственности. Соотношение санкций, применяемых ЦБ РФ, и определяе- 

мых налоговым и административным законодательством. Уголовная ответственность за незакон- 

ную банковскую деятельность. 

Дисциплина (модуль) «Страховое право» 

Тема 1. Предмет и система дисциплины. 

История возникновения страхования. Становление и развитие страхования в России. Со- 

временный этап развития страхового дела. Понятие и правовая сущность страхования. Страхова- 

ние как вид экономической деятельности. Значение и функции страхования. Страхование и его 

место в российской правовой системе. Страховая деятельность как предмет правового регулиро- 

вания. Задачи и система курса. Значение комплексного подхода к изучению вопросов правового 

регулирования страховой деятельности. Место и роль курса "Страховое право" в учебном плане 

трудовой специализации. 

 

Тема 2. Источники страхового права. 

Понятие и состав страхового законодательства. Виды нормативных правовых актов, регу- 

лирующих отношения в области страхования. Законы и подзаконные акты. Ведомственные право- 

вые акты. Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Проблемы совер- 

шенствования страхового законодательства. Обычай делового оборота как источник страхового 

права. Значение судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере страховой дея- 

тельности. Влияние на формирование законодательства о страховании законодательства о защите 

прав потребителей. 

 

Тема 3. Страховые правоотношения. 

Понятие, признаки и особенности страхового правоотношения. Отличие страхового право- 

отношения от иных смежных категорий. Структура страхового правоотношения. Объекты страхо- 

вания. Содержание страхового правоотношения. Основные права и обязанности субъектов страхо- 

вого правоотношения. Классификация страховых правоотношений. Субъекты правоотношения. 

Понятие и виды имущества страховой организации. Фонды имущества: основные фонды (сред- 

ства), нематериальные активы и оборотные средства, специальные материальные и финансовые 

средства (резервы). Уставный (складочный) капитал. Страховые резервы страховой организации. 

Страховые резервы по видам страхования. Понятия «базовая страховая премия» и «нетто-премия». 

Объединение страховщиков. Страховой пул. Перестрахование. Прекращение деятельности стра- 

ховых организаций. Реорганизация страховой организации. Основания и порядок ликвидации 

страховой организации. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций. 

Публичное и частное страхование. Добровольное и обязательное страхование. Имущественное и 

личное страхование. Основания возникновения страхового правоотношения. Система юридиче- 

ских факторов (юридико-фактический состав). 
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Тема 4. Правовое положение страховой организации. 

Правовое положение страховщиков: понятие, виды, организационно-правовые формы стра- 

ховщиков. Общества взаимного страхования. Общая характеристика статуса страхователей, выго- 

доприобретателей и застрахованных лиц. Порядок и условия создания страховых организаций. 

Правосубъектность страховых организаций. Учредительные и иные документы страховых органи- 

заций. Устав страховой организации. Правила страхования. Иные документы страховой деятель- 

ности. Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности. Орган, осуществ- 

ляющий лицензирование. Порядок выдачи и отзыва лицензий. 

 

Тема 5. Ответственность в страховых правоотношениях. 

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности в страховых правоотношениях. 

Формы гражданско-правовой ответственности за ненадлежащие исполнение обязательств преду- 

смотренных договором страхования. Особенности взыскания неустойки в страховых правоотно- 

шениях. Особенности рассмотрения споров, вытекающих из страховых правоотношений. 

 

Тема 6. Договор страхования. лекционное занятие 

Сфера деятельности страховой организации. Основания для производства страховых вы- 

плат. Страховой риск: понятие, признаки и виды. Страховой случай. Страховой взнос и страховой 

тариф. Правовой статус правовых посредников. Страховой брокер и страховой агент. Договор 

страхования: понятие, виды. Страховой полис и иные формы договорного регулирования страхо- 

вания. Форма и содержания договора страхования. Соотношение договора страхования с иными 

гражданско-правовыми договорами. Существенные условия договора. Порядок заключения, ис- 

полнения и прекращения договора страхования. Гражданско-правовые санкции за нарушение 

условий договора страхования. Государственный надзор за страховой деятельностью. Органы гос- 

ударственного надзора и их компетенция. Договор страхования: понятие, виды. Страховой полис  

и иные формы договорного регулирования страхования. Форма и содержания договора страхова- 

ния. Соотношение договора страхования с иными гражданско-правовыми договорами. Суще- 

ственные условия договора. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхова- 

ния. Гражданско-правовые санкции за нарушение условий договора страхования. Государствен- 

ный надзор за страховой деятельностью. Органы государственного надзора и их компетенция. 

 

Тема 7. Имущественное страхование. 

Виды имущественного страхования. Страхование по генеральному полису. Неполное и до- 

полнительное имущественное страхование. Уменьшение убытков от страхового случая. Увеличе- 

ние страхового риска. Страхование грузов. Особенности страхования граждан и организаций. 

Страхование судов, железнодорожного подвижного состава, средств автотранспорта. Страхование 

политических, технических рисков. Другие виды имущественного страхования. Виды имуще- 

ственного страхования. Страхование по генеральному полису. Неполное и дополнительное иму- 

щественное страхование. Уменьшение убытков от страхового случая. Увеличение страхового рис- 

ка. Страхование грузов. Особенности страхования граждан и организаций. Страхование судов, 

железнодорожного подвижного состава, средств автотранспорта. Страхование политических, тех- 

нических рисков. Другие виды имущественного страхования. Виды имущественного страхования. 

Страхование по генеральному полису. Неполное и дополнительное имущественное страхование. 

Уменьшение убытков от страхового случая. Увеличение страхового риска. Страхование грузов. 

Особенности страхования граждан и организаций. Страхование судов, железнодорожного по- 

движного состава, средств автотранспорта. Страхование политических, технических рисков. Дру- 

гие виды имущественного страхования. Виды имущественного страхования. Страхование по гене- 

ральному полису. Неполное и дополнительное имущественное страхование. Уменьшение убытков 

от страхового случая. Увеличение страхового риска. Страхование грузов. Особенности страхова- 

ния граждан и организаций. Страхование судов, железнодорожного подвижного состава, средств 

автотранспорта. Страхование политических, технических рисков. Другие виды имущественного 

страхования. 
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Тема 9. Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 

Понятия и виды страхования предпринимательского риска. Страхование финансовых рис- 

ков. Страховые интересы, подлежащие страхованию. Страхование банковских рисков. Судебная 

практика. 

 

Тема 10. Страхование гражданской ответственности. 

Понятие страхования гражданской ответственности. Обязательное и добровольное страхо- 

вание ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности судовладельцев, вла- 

дельцев автотранспортных средств и аэропортов. Страхование профессиональной ответственно- 

сти. Страхование ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность. Экологическое страхование. Иные виды страхования ответственности. 

 

Тема 11. Личное страхование. 

Особенности и виды договоров личного страхования. Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев. Страхование пассажиров. Медицинское страхование. Страхование выезжаю- 

щих за рубеж. Пенсионное страхование. Другие виды личного страхования 

 

Дисциплина (модуль) «Правовые основы организации деятельности юридической службы» 

Тема 1. Понятие правого риска. 

Управление правовыми рисками хозяйствующего субъекта: понятие, основы, формы и спо- 

собы организации. Понятие «правовая работа». Цели и задачи правовой работы хозяйствующего 

субъекта. Формы организации правовой работы. Понятие правового риска. Виды правовых рис- 

ков. Управление правовыми рисками. Система правовых рисков, возникающих в деятельности ор- 

гана государственной власти и управления, хозяйствующего субъекта. Организация работы по 

управлению правовыми рисками: задачи, формы, правовые и организационные особенности, кри- 

терии эффективности. Субъекты правовой работы по управлению правовыми рисками. 

 

Тема 2. Правовые риски в сфере корпоративных и иных управленческих отношений. 

Понятие и виды корпоративных отношений. Отношения по управлению хозяйствующим 

субъектом, не являющиеся корпоративными. Основные правовые риски сфере корпоративных и 

иных управленческих отношений. Управление правовыми рисками при создании, ликвидации и 

реорганизации юридического лица. Правовое обеспечение функционирования органов управления 

хозяйствующего субъекта. Правовой статус руководителя хозяйствующего субъекта. Учредитель- 

ные документы, корпоративный договор, локальные акты как средства управления правовыми 

рисками сфере корпоративных и иных управленческих отношений. Правовое обеспечение дея- 

тельности филиалов, представительств, иных подразделений хозяйствующего субъекта. 

 

Тема 3. Правовые риски в сфере трудовых отношений. 

Понятие и виды правовых рисков в сфере трудовых отношений. Основные направления 

правовой работы в сфере трудовых отношений. Виды правовой ответственности хозяйствующего 

субъекта в сфере трудовых отношений. 

 

Тема 4.Правовые риски в сфере договорной работы. 

Понятие и цель договорной работы хозяйствующего субъекта. Стадии договорной работы. 

Виды договорной работы. Субъекты договорной работы. Основные правовые риски в сфере дого- 

ворной работы хозяйствующего субъекта и пути минимизации отрицательных последствий от их 

реализации. Нормативные правовые акты, регулирующие правовые основы организации договор- 

ной работы в юридических лицах различных видов. Модели организации договорной работы в со- 

ответствии с действующим российским законодательством. Направления организации договорной 
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работы. Документооборот в сфере договорной работы, учет и ведение реестра договоров. Право- 

вая ответственность хозяйствующего субъекта в сфере договорной работы. 

 

Тема 5.Управление правовыми рисками в сфере обеспечения сохранности имущества 

хозяйствующего субъекта. 

Правовые риски в сфере отношений по обеспечению сохранности имущества хозяйствую- 

щего субъекта. Построение правовой работы по обеспечению сохранности имущества. Обеспече- 

ние сохранности имущества хозяйствующего субъекта на уровне локального и индивидуального 

регулирования трудовых отношений. Обеспечение сохранности имущества хозяйствующего субъ- 

екта при осуществлении договорной работы. Защита имущественных прав и интересов хозяй- 

ствующего субъекта в ходе осуществления судебно-претензионной работы. Правовая работы по 

обеспечению сохранности интеллектуальной собственности хозяйствующего субъекта. 

 

Тема 6. Организация правовой защиты хозяйствующего субъекта при осуществлении 

государственного и муниципального контроля. 

Правовые риски в сфере отношений по обеспечению защиты интеллектуальной собствен- 

ности. Построение правовой работы по обеспечению защиты интеллектуальной собственности. 

Обеспечение защиты интеллектуальной собственности на уровне локального и индивидуального 

регулирования трудовых отношений. Обеспечение защиты интеллектуальной собственности при 

осуществлении договорной работы. Защита интеллектуальной собственности хозяйствующего 

субъекта в ходе осуществления судебно-претензионной работы. 

 

Тема 7. Правовые риски в сфере претензионно-исковой работы. Формы государствен- 

ного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Законодательство, определяющее порядок осуществления мероприятий государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. Виды контролирующих органов. Проверки дея- 

тельности хозяйствующих органов: виды, основания, формы проведения. Права хозяйствующего 

субъекта в ходе проверок. Правовая работа в сфере обеспечения защиты прав хозяйствующего 

субъекта при проведении проверок органами государственного и муниципального контроля: зада- 

чи, формы, направления организации, субъекты. Локальные акты, регулирующих деятельность 

хозяйствующего субъекта при проведении внешних проверок. Тактика правовой защиты в ходе 

внешних проверок. 

 

6. Примерные вопросы для подготовки к государственному экзамену 

 

 ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 
1. Характеристика формы права. 

2. Соотношение правовой формы и источника права. 

3. Понятие и структура содержания права. 

4. Социально-предметное содержание права. 

5. Связь сущности с формой и содержанием права. 

6. Цели, принципы права и его сущность. 

7. Понятие и состав общерегулятивного правоотношения. 

8. Ситуационное право и конкретное правоотношение. 

9. Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. 

10. Признаки конкретного материального правоотношения. 

11. Форма и структура содержания конкретного материального правоотношения. 

12. Понятие правосознания личности. 

13. Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание личности. 

14. Сравнительный анализ доправового и социально-правового государства. 
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15. Направления влияния права на государство. 

16. Юридическая техника и юридические технологии как факторы деятельности юриста. 

17. Технико-юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов, ее значение. 

18. Юридическая техника и технология правоприменительных актов. 

19. Антикоррупционная технико-юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов. 

20. Единство юридической техники и технологии. 

21. Состав юридической техники. 

22. Виды юридической техники. 

23. Структура юридических технологий. 

24. Виды юридических технологий. 

25. Юридическая техника нормативного правового акта. 

26. Технико-юридические дефектынормативных правовых актов. 

27. Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

28. Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов Верховного Суда Россий- 

ской Федерации. 

29. Юридическая техника судебных правоприменительных актов. 

30. Технико-юридическая экспертиза судебных правоприменительных актов. 
 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

1. Методика преподавания юридических дисциплин экономико-правового характера в 

высшей школе. 

2. Развитие доктрины предпринимательского права. Особенности науки предпринима- 

тельского права. 

3. Проблемы предмета и метода предпринимательского права. Система современного 

предпринимательского права России. 

4. Современные представления о предпринимательском праве в российской правовой 

науке.  

5. Проблемы оптимизации межотраслевых связей предпринимательского права. 

6. Эффективность правового регулирования отношений с участием предпринимателей. 

7. Виды и особенности источников предпринимательского права. Проблемы и перспек- 

тивы разработки и принятия Предпринимательского кодекса в России. 

8. Источники торгового, хозяйственного и предпринимательского права зарубежных 

стран. 

 

 

ваний. 

 

9. Понятие, виды и особенности субъектов предпринимательского права. 

10. Система государственных органов – регуляторов экономической деятельности 

11. Особенности  участия в гражданских правоотношениях публично-правовых  образо- 

 

12. Осуществление и  защита гражданских  прав. Пределы осуществления  гражданских 

прав. Исполнение обязанностей. Злоупотребление правом и обход закона с противоправной це- 

лью. 

13. Вещное право: понятие, признаки, содержание. Соотношение вещных и обязатель- 

ственных прав. 

14. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. Понятие и виды ин- 

теллектуальных прав. 

15. Субъекты и объекты авторского права. 

16. Субъекты и объекты патентного права. Изобретение, промышленный образец, по- 

лезная модель, их охраноспособность. 
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17. Система договоров по созданию и использованию охраняемых результатов интел- 

лектуальной деятельности и средств индивидуализации. Лицензионные договоры. Договоры об 

отчуждении исключительного права. 

18. Понятие, особенности и виды предпринимательских договоров. 

19. Посреднические договоры в предпринимательской деятельности. 

20. Государственные и муниципальные закупки и закупки отдельными видами юриди- 

ческих лиц: понятие, виды, принципы осуществления и источники правового регулирования. 

21. Правовой режим различных способов определения поставщика при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц. 

Нормирование, планирование, мониторинг и контроль закупок. 

22. Особенности заключения, изменения и расторжения государственного контракта при 

осуществлении закупок. 

23. Законодательство о государственной регистрации субъектов экономической дея- 

тельности: современное состояние и перспективы развития 

24. Законодательство о холдингах и иных предпринимательских объединениях: совре- 

менное состояние и перспективы развития 

25. Законодательство о малом и среднем предпринимательстве в России: современное 

состояние и перспективы развития. 

26. Законодательство о бухгалтерском учете: современное состояние и перспективы раз- 

вития. 

27. Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законо- 

дательства о государственном контроле (надзор) в сфере предпринимательства. Виды государ- 

ственного контроля в сфере предпринимательства. 

28. Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора): современное состояние правового регулирования и перспективы развития. 

29. Законодательство о лицензировании: современное состояние и перспективы разви- 

тия. 

30. Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законо- 

дательства о защите прав потребителей. 

31. Антимонопольное законодательство: современное состояние и перспективы разви- 

тия  

32. Правовые основы ограничения монополистической деятельности. 

33. Правовые основы пресечения недобросовестной конкуренции. 

34. Правовые основы деятельности субъектов естественных монополий. 

35. Законодательство о несостоятельности (банкротстве): современное состояние и пер- 

спективы развития 

36. Субъектный состав отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). 

37. Правовые основы процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

38. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников 

39. Оспаривание сделок должника при банкротстве 

40. Ответственность руководителя должника и контролирующих должника лиц в деле о 

банкротстве 

41. Законодательство о техническом регулировании: современное состояние и перспек- 

тивы развития 

42. Современная судебная реформа и ее влияние на развитие законодательства о пред- 

принимательской деятельности 

43. Государственно-частное партнерство: понятие, современные проблемы и тенденции 

развития российского законодательства 

44. Социальное предпринимательство – понятие, современное состояние и тенденции 

развития законодательства 

45. Государственное регулирование и саморегулирование бизнеса – понятие, соотноше- 

ние, сферы и перспективы развития законодательства 
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46. Объекты предпринимательского права – теоретические и практические проблемы 

47. Техническое регулирование: понятие, значение, система правового регулирования и 

современные тенденции развития в России 

48. Налоговые обязательства субъекта экономической деятельности. Частно-правовые 

средства налогового планирования. 

49. Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития корпо- 

ративного законодательства. Правовые основы корпоративного управления 

50. Методы урегулирования (разрешения) юридических конфликтов 

51. Правовые основы организации деятельности юридической службы 

52. Ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности 

53. Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законо- 

дательства о рекламной деятельности 

54. Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законо- 

дательства об аудиторской деятельности 

55. Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законо- 

дательства об оценочной деятельности 

56. Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законо- 

дательства о торговой деятельности 

57. Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законо- 

дательства об инвестиционной деятельности 

58. Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законо- 

дательства о банковской деятельности 

59. Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законо- 

дательства о страховой деятельности 

60. Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законо- 

дательства о рынке ценных бумаг 

 
 

7. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций 

 
№ 

во- 

про- 
са 

 
Формулировка вопроса 

Компетенции, осво- 

ение которых про- 

веряется вопросом 

1 Характеристика формы объективного права ОК-1 

2 Соотношение правовой формы и источника права. ОК-1 

3 Понятие и структура содержания права. ОК-1 

4 Социально-предметное содержание права. ОК-1 

5 Связь сущности с формой и содержанием права. ОК-1 

6 Цели, принципы права и его сущность. ОК-1 

7 Понятие и состав общерегулятивного правоотношения. ОК-1 

8 Ситуационное право и конкретное правоотношение. ОК-1 

9 Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. ОК-1 

10 Признаки конкретного материального правоотношения. ОК-1 

11 Форма и структура содержания конкретного материального правоот- 
ношения. 

ОК-1 

12 Понятие правосознания личности. ОК-1 

13 Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание лич- 
ности. 

ОК-1 

14 Сравнительный анализ доправового и социально-правового государ- 
ства. 

ОК-1 

15 Направления влияния права на государство. ОК-1 
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16 Юридическая техника и юридические технологии как факторы дея- 

тельности юриста. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

17 Технико-юридическая экспертиза проектов нормативных правовых 

актов, ее значение. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

18 Юридическая техника и технология правоприменительных актов. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

19 Антикоррупционная технико-юридическая экспертиза проектов 

нормативных правовых актов. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

20 Единство юридической техники и технологии. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

21 Состав юридической техники. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

22 Виды юридической техники. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

23 Структура юридических технологий. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

24 Виды юридических технологий. ОК-1 
ПК-7 

ПК-8 

25 Юридическая техника нормативного правового акта. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

26 Технико-юридические дефекты нормативных правовых актов. ОК-1 
ПК-7 

ПК-8 

27 Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

ОК-1 
ПК-7 

ПК-8 

28 Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов 

Верховного Суда Российской Федерации. 

ОК-1 
ПК-7 

ПК-8 

29 Юридическая техника судебных правоприменительных актов. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

30 Технико-юридическая экспертиза судебных правоприменительных 

актов. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

31 Методика преподавания юридических дисциплин экономико- 

правового характера в высшей школе. 

ОК-1 
ПК-7 

ПК-8 

32 Развитие доктрины предпринимательского права. Особенности 

науки предпринимательского права. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

33 Проблемы предмета и метода предпринимательского права. Система ПК-7 
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 современного предпринимательского права России. ПК-8 

34 Современные представления о предпринимательском праве в рос- 
сийской правовой науке. 

ПК-7 
ПК-8 

35 Проблемы оптимизации межотраслевых связей предприниматель- 
ского права. 

ПК-7 
ПК-8 

36 Эффективность правового регулирования отношений с участием 
предпринимателей. 

ПК-7 
ПК-8 

37 Виды и особенности источников предпринимательского права. Про- 
блемы и перспективы разработки и принятия Предпринимательского 

кодекса в России. 

ПК-7 

ПК-8 

38 Источники торгового, хозяйственного и предпринимательского пра- 
ва зарубежных стран. 

ПК-7 
ПК-8 

39 Понятие, виды и особенности субъектов предпринимательского пра- 
ва. 

ПК-7 
ПК-8 

40 Система государственных органов – регуляторов экономической де- 
ятельности 

ПК-7 
ПК-8 

41 Особенности участия в гражданских правоотношениях публично- 
правовых образований. 

ПК-7 
ПК-8 

42 Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления 

гражданских прав. Исполнение обязанностей. Злоупотребление пра- 

вом и обход закона с противоправной целью. 

ПК-7 

ПК-8 

43 Вещное право: понятие, признаки, содержание. Соотношение вещ- 
ных и обязательственных прав. 

ПК-7 
ПК-8 

44 Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. По- 
нятие и виды интеллектуальных прав. 

ПК-7 
ПК-8 

45 Субъекты и объекты авторского права. ПК-7 
ПК-8 

46 Субъекты и объекты патентного права. Изобретение, промышленный 
образец, полезная модель, их охраноспособность. 

ПК-7 
ПК-8 

47 Система договоров по созданию и использованию охраняемых ре- 

зультатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализа- 

ции. Лицензионные договоры. Договоры об отчуждении исключи- 

тельного права. 

ПК-7 

ПК-8 

48 Понятие, особенности и виды предпринимательских договоров. ПК-7 
ПК-8 

49 Посреднические договоры в предпринимательской деятельности. ПК-7 
ПК-8 

50 Государственные и муниципальные закупки и закупки отдельными 

видами юридических лиц: понятие, виды, принципы осуществления 

и источники правового регулирования. 

ПК-7 

ПК-8 

51 Правовой режим различных способов определения поставщика при 

осуществлении государственных и муниципальных закупок и заку- 

пок отдельными видами юридических лиц. Нормирование, планиро- 

вание, мониторинг и контроль закупок. 

ПК-7 

ПК-8 

52 Особенности заключения, изменения и расторжения государственно- 
го контракта при осуществлении закупок. 

ПК-7 
ПК-8 

53 Законодательство о государственной регистрации субъектов эконо- 

мической деятельности: современное состояние и перспективы раз- 

вития 

ПК-7 

ПК-8 

54 Законодательство о холдингах и иных предпринимательских объ- 
единениях: современное состояние и перспективы развития 

ПК-7 
ПК-8 
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55 Законодательство о малом и среднем предпринимательстве в России: 
современное состояние и перспективы развития. 

ПК-7 
ПК-8 

56 Законодательство о бухгалтерском учете: современное состояние и 
перспективы развития. 

ПК-7 
ПК-8 

57 Понятие, история развития, современное состояние и перспективы 

развития законодательства о государственном контроле (надзор) в 

сфере предпринимательства. Виды государственного контроля в 

сфере предпринимательства. 

ПК-7 

ПК-8 

58 Защита прав предпринимателей при осуществлении государственно- 
го контроля (надзора): современное состояние правового регулиро- 

вания и перспективы развития. 

ПК-7 

ПК-8 

59 Законодательство о лицензировании: современное состояние и пер- 
спективы развития. 

ПК-7 
ПК-8 

60 Понятие, история развития, современное состояние и перспективы 
развития законодательства о защите прав потребителей. 

ПК-7 
ПК-8 

61 Антимонопольное законодательство: современное состояние и пер- 
спективы развития 

ПК-7 
ПК-8 

62 Правовые основы ограничения монополистической деятельности. ПК-7 
ПК-8 

63 Правовые основы пресечения недобросовестной конкуренции. ПК-7 
ПК-8 

64 Правовые основы деятельности субъектов естественных монополий. ПК-7 
ПК-8 

65 Законодательство о несостоятельности (банкротстве): современное 
состояние и перспективы развития 

ПК-7 
ПК-8 

66 Субъектный состав отношений, связанных с несостоятельностью 
(банкротством). 

ПК-7 
ПК-8 

67 Правовые основы процедур, применяемых в деле о банкротстве. ПК-7 
ПК-8 

68 Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 
должников 

ПК-7 
ПК-8 

69 Оспаривание сделок должника при банкротстве ПК-7 
ПК-8 

70 Ответственность руководителя должника и контролирующих долж- 
ника лиц в деле о банкротстве 

ПК-7 
ПК-8 

71 Законодательство о техническом регулировании: современное состо- 
яние и перспективы развития 

ПК-7 
ПК-8 

72 Современная судебная реформа и ее влияние на развитие законода- 
тельства о предпринимательской деятельности 

ПК-7 
ПК-8 

73 Государственно-частное партнерство: понятие, современные про- 
блемы и тенденции развития российского законодательства 

ПК-7 
ПК-8 

74 Социальное предпринимательство – понятие, современное состояние 
и тенденции развития законодательства 

ПК-7 
ПК-8 

75 Государственное регулирование и саморегулирование бизнеса – по- 
нятие, соотношение, сферы и перспективы развития законодатель- 

ства 

ПК-7 

ПК-8 

76 Объекты предпринимательского права – теоретические и практиче- 
ские проблемы 

ПК-7 
ПК-8 

77 Техническое регулирование: понятие, значение, система правового 
регулирования и современные тенденции развития в России 

ПК-7 
ПК-8 

78 Налоговые обязательства субъекта экономической деятельности. ПК-7 
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 Частно-правовые средства налогового планирования. ПК-8 

79 Понятие, история развития, современное состояние и перспективы 
развития корпоративного законодательства. Правовые основы кор- 

поративного управления 

ПК-7 

ПК-8 

80 Методы урегулирования (разрешения) юридических конфликтов ПК-7 
ПК-8 

81 Правовые основы организации деятельности юридической службы ПК-7 
ПК-8 

82 Ответственность за правонарушения в сфере экономической дея- 
тельности 

ПК-7 
ПК-8 

83 Понятие, история развития, современное состояние и перспективы 
развития законодательства о рекламной деятельности 

ПК-7 
ПК-8 

84 Понятие, история развития, современное состояние и перспективы 
развития законодательства об аудиторской деятельности 

ПК-7 
ПК-8 

85 Понятие, история развития, современное состояние и перспективы 
развития законодательства об оценочной деятельности 

ПК-7 
ПК-8 

86 Понятие, история развития, современное состояние и перспективы 
развития законодательства о торговой деятельности 

ПК-7 
ПК-8 

87 Понятие, история развития, современное состояние и перспективы 
развития законодательства об инвестиционной деятельности 

ПК-7 
ПК-8 

88 Понятие, история развития, современное состояние и перспективы 
развития законодательства о банковской деятельности 

ПК-7 
ПК-8 

89 Понятие, история развития, современное состояние и перспективы 
развития законодательства о страховой деятельности 

ПК-7 
ПК-8 

90 Понятие, история развития, современное состояние и перспективы 
развития законодательства о рынке ценных бумаг 

ПК-7 
ПК-8 

 

8. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соответствующих 

компетенций выпускника при проведении государственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для решения 

профессиональных задач; 

- ориентирование в нормативных правовых актах, научной и иной специальной литературе; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- культура ответа; 

- готовность отвечать на дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета. 

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 
«Неудовлетвори- 

тельно» 

Выпускник  демон- 

стрирует:свободное 

владение профессио- 

нальной терминологи- 

ей; высокий уровень 

теоретических знаний 

и умение использовать 

их для решения про- 

фессиональных задач; 

исчерпывающее по- 
следовательное,  обос- 

Выпускник демонстри- 

рует: владение профес- 

сиональной терминоло- 

гией на достаточном 

уровне; достаточный 

уровень теоретических 

знаний и умение ис- 

пользовать их для реше- 

ния профессиональных 

задач;   грамотное   и ло- 
гичное  изложение отве- 

Выпускник демонстри- 

рует: владение профес- 

сиональной терминоло- 

гией на минимальном 

уровне; низкий порого- 

вый уровень теоретиче- 

ских знаний, усвоил 

только основной про- 

граммный материал без 

знания  отдельных  осо- 
бенностей;   при  ответе 

Выпускник не вла- 

деет профессио- 

нальной термино- 

логией, демонстри- 

рует низкий уро- 

вень теоретических 

знаний и умения 

использовать их 

для решения про- 

фессиональных  за- 
дач.Выпускник   не 
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нованное и логически 

стройное изложение 

ответа, без ошибок. 

Выпускник без за- 

труднений ориентиру- 

ется в нормативных 

правовых актах, науч- 

ной и иной специаль- 

ной литературе. 

Речь выпускника гра- 

мотная, лаконичная, с 

правильной расста- 

новкой акцен- 

тов.Выпускник готов 

отвечать на дополни- 

тельные вопросы. 

та, без существенных 

ошибок, но изложение 

недостаточно система- 

тизировано и последо- 

вательно. Выпускник с 

некоторыми затрудне- 

ниями ориентируется в 

нормативных правовых 

актах, научной и иной 

специальной литерату- 

ре.Речь выпускника 

грамотная, лаконичная, 

с правильной расстанов- 

кой акцен- 

тов.Выпускник испыты- 

вает затруднения при 

ответе на дополнитель- 

ные вопросы. 

допускает неточности, 

материал недостаточно 

систематизирован. Вы- 

пускник с затруднени- 

ями ориентируется в 

нормативных правовых 

актах, научной и иной 

специальной литерату- 

ре. 

Речь выпускника в ос- 

новном грамотная, но 

не демонстрируется 

уверенное владение ма- 

териалом.Выпускник с 

трудом отвечает на до- 

полнительные вопросы. 

знает значительной 

части программно- 

го   материала,   до- 

пускает    суще- 

ственные  грубые 

ошибки, не ориен- 

тируется в норма- 

тивных  правовых 

актах,  научной  и 

иной специальной 

литературе.   Речь 

недостаточно   гра- 

мотная.Выпускник 

не может ответить 

на дополнительные 

вопросы. 

 

9. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке 

к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы и иных источни- 

ков для подготовки к государственному экзамену. 

При подготовке к экзамену необходимо уяснить требования, предъявляемые к ответу на 

вопросы экзаменационного билета. К ним относятся: раскрытие вопроса государственного экза- 

мена как проблемы юридической науки; владение понятийным аппаратом; авторская позиция при 

ответе на вопросы билета; знание позиций различных научных школ по дискуссионной проблеме, 

но с условием достаточной аргументации своей позиции; знание, понимание и анализ действую- 

щего законодательства и практики его применения; структурированность ответа; установление 

междисциплинарных и межпредметных связей; лаконичность, четкость речи, использование юри- 

дической терминологии. 

В связи с этим обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные 

ранее знания, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, со- 

держание которых составляет предмет государственного экзамена. Для этого в период подготов- 

кик государственному экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебному и учебно- 

методическому материалу и закрепляют полученные знания. 

Подготовка к государственному экзамену включает в себя: самостоятельную работу в тече- 

ние всего периода обучения; непосредственную подготовку в дни, предшествующие государ- 

ственному экзамену, по темам (разделам) учебных дисциплин, выносимым на итоговую государ- 

ственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать материалы лек- 

ций, учебно-методические комплексы, рекомендованные нормативные правовые акты, акт высших 

судебных органов, основную и дополнительную специальную литературу. 

Непременным условием качественного усвоения материала является изучение его по те- 

мам, а не по вопросам экзаменационных билетов. 

Важно грамотно распределять время, отведенное для подготовки к экзамену. Для этого це- 

лесообразно составить календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной по- 

следовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. 

В период подготовки к государственному экзамену могут читаться курсы обзорных лекций, 

обязательно проводятся консультации по дисциплинам, вошедшим в итоговый государственный 
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экзамен. Цель консультаций – помочь обучающимся разобраться с наиболее сложными вопроса- 

ми. Основное внимание уделяется освещению нескольких узловых, наиболее актуальных и одно- 

временно сложных для самостоятельного изучения вопросов. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана 

ответа, который позволит не уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. 

 

10. Перечень источников для подготовки к государственному экзамену 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Нормативные правовые акты: 

1. Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной АссамблеейООН 31 октября 2003 г. 
//Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 26. – Ст. 2780; 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml. 

2. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма- 

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2009. – № 29. – Ст. 3609;http://www.pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собра- 

ние законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 

6228;http://www.pravo.gov.ru. 

4. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспер- 

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собрание законо- 

дательства Российской Федерации. – 2010. – № 10. – Ст. 1084; http://www.pravo.gov.ru. 

5. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подго- 

товки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государ- 

ственной регистрации» //Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 33. – Ст. 

3895; http://www.pravo.gov.ru. 

6. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Постановление Государствен- 

ной Думы Федерального Собрания РФот 22 января 1998 г. № 2134-II ГД // Собрание законода- 

тельства Российской Федерации. – 1998. – № 7. – Ст.801; 

http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/reglduma. 

 

Основная специальная литература: 

1. Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методология. – Волгоград: Изд-во 

ВолГУ, 2009. – 318 с.;http://siberia-expert.com/works/Davydova.pdf. 

2. Кабашов С.Ю., КабашовЮ.С. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов норматив.правовых актов: организация и вопросы документирования: учебное пособие. 

– М.: Инфра-М, 2015. – 240с.; http://znanium.com/bookread.php?book=460721. 

3. Кашанина Т.В.Юридическая техника: учебник.– 2изд., пересмотр. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. – 496с.;http://znanium.com/bookread.php?book=413120 

4. НерсесянцВ.С. Философия права. – М.: Норма: Инфра-М, 2012. – 256с. (Краткие учебные курсы 

юридических наук); http://znanium.com/bookread.php?book=33557. 

5. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов. – 2изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. – 848с.; http://znanium.com/bookread.php?book=392279. 

6. Проблемы теории права и правореализации: учебник / отв. ред. Л.Т. Бакулина. – М.: Статут, 

2017.– 384с. 

7. Содержание объективного права и правореализации / Л.Т. Бакулина, А.Р. Губайдуллин, А.В. 

Погодин. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2018. – 188с. 

8. Философия права: учебник / под ред. О.Г. Данильяна.– 2изд., доп. и перераб. – М.: НИЦ Инфра- 

М, 2013. – 336с.; http://znanium.com/bookread.php?book=342115. 

 

Дополнительная специальная литература: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/reglduma/
http://siberia-expert.com/works/davydova.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=460721
http://znanium.com/bookread.php?book=413120
http://znanium.com/bookread.php?book=33557
http://znanium.com/bookread.php?book=392279
http://znanium.com/bookread.php?book=342115
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1. Абрамова А.И., Сырых В.М., Тихомиров Ю.А. Как проводить юридическую экспертизу // Жур- 

нал российского права. – 1998. – № 7. 

2. Бахвалов С.В. О сущности законодательной технологии // Эффективность законодательства и 

современные юридические технологии / отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М., 2009. 

3. Брауде И.Л. Очерки законодательной техники. – М., 1958. 

4. Валиев Р.Г. О коррупциогенном статусе правоприменительных дискреционных полномочий // 

Юридические исследования. – 2018. – № 12. – С. 1-10; http://e-notabene.ru/lr/article_28460.html. 

5. Валиев Р.Г. О некоторых теоретических и практических аспектах юридической техники и тех- 

нологии // Ученые записки. Том XII. Сборник статей преподавателей Казанского филиала ФГБО- 
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Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. Голубева. - М.: Фо- 

рум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. 

Предпринимательское право / Т.А. Батрова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 222 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-01023-5, 1000 экз. 



33  

Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 
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11. Нормативные документы, на основании которых 

разработана программа государственного экзамена 
 

 
ции». 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги- 

стратуры (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. №636). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про- 

граммам магистратуры (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Фе- 

дерации от 5 апреля 2017 г. №301). 

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (утвержден Приказом Мини- 

стерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2015 г. №714). 

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государствен- 

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 30 декабря 2016 г. № 0.1.1.67-06/248/16. 

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 31 марта 2017 г. № 0.1.1.67-07/59-г. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственному экзамену 

 

• http://pravo.ru –Справочно-правовая система «ПРАВО.RU» 

• http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» 

• http://www.cons-plus.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

• http://www.duma.gov.ru –Официальный сайт Государственной ДумыРоссийской Федерации 

• http://government.ru – Интернет портал Правительства Российской Федерации 

• http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html – Федеральные органы 

исполнительной власти Российской Федерации 

• http://www.ksrf.ru – Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

• http://www.vsrf.ru –Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

• http://arbitr.ru – Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 

• http://www.arbitr-praktika.ru – Арбитражная практика для юристов 

• http://www.pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой информации 

• http://www.law.edu.ru – Федеральный правовой портал Юридическая Россия 

• http://www.privlaw.ru – Портал российского частного права 

http://pravo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cons-plus.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://www.arbitr-praktika.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.privlaw.ru/
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• http://www.civilista.ru – Интернет-портал о науке гражданского права 

• http://corporativelaw.ru – Информационно-аналитический портал «Корпоративное право» 

• http://www.lawlibrary.ru – Юридическая научная библиотека издательства Спарк 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых 

при подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовка к государственному экзамену предполагает использование следующего про- 

граммного обеспечения и информационно-справочных систем: 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно- 

библиотечной системе «ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

«ZNANIUM.COM» содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей госу- 

дарственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специа- 

листов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений об- 

разовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплек- 

сы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законода- 

тельно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые 

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) но- 

вого поколения. 

Учебно-методическая литература имеется в наличии в электронно-библиотечной системе 

«Консультант студента», доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный обра- 

зовательный ресурс «Консультант студента» является электронной библиотечной системой (ЭБС), 

предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материа- 

лам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответ- 

ствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо- 

вания к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов ос- 

новной и дополнительной специальной литературы. 

 

14. Материально-техническая база, необходимая 

для проведения государственного экзамена 

 
В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются следующие основные 

технические средства: 

− аудитории, оборудованные техническими средствами обучения; 

− компьютеры с доступом к информационно-правовым справочным системам и к сети Интернет (при 

необходимости). 

 

15. Особенности проведения государственного экзамена 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и техно- 

логии, облегчающие подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инва- 

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразова- 

ния в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери каче- 

ства, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из раз- 

ных источников, например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуаль- 

но, с нарушениями зрения – аудиально; 

http://www.civilista.ru/
http://corporativelaw.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и уме- 

ний, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных ла- 

бораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственно- 

го экзамена; 

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптиро- 

ванных для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индиви- 

дуальных психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации 

(устно, письменно, с использованием технических средств, в форме тестирования и др.); 

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с 

ОВЗ и инвалидам могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно при- 

влечение ассистентов; 

- увеличение продолжительности сдачигосударственного экзамена, проводимого в письмен- 

ной форме, – не более чем на 90 минут; 

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном эк- 

замене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут. 
 

 

16. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

-  
- Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.  

- Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. В апелляционном 

заявлении должны быть указаны конкретные основания для апелляции.  

- 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 также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты 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. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.  

- 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 

государственного аттестационного испытания 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 государственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли 

на результат государственного аттестационного испытания.  

- В случае если принимается решение об удовлетворении апелляции, 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 КФУ.  

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

-  - об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;  

- - об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена.  

- Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.  

- Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

- Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подавшего 

апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения в КФУ.  

- Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается. 

 


