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1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

  

Шифр 

компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания   

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты   

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности   

  

2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и часах 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц или 216 академических 

часов. Из объема государственной итоговой аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 

зачетных единицы или 108 академических часов. 

 

3. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция носит комплексный 

характер и включает вопросы по дисциплинам, соответствующим избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Форма проведения государственного экзамена – комплексный междисциплинарный экзамен, 

который проводится в устной форме и предполагает ответ на экзаменационный билет, содержащий три 

вопроса и одно практико-ориентированное задание: 

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

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

- одно практико-ориентированное задание (задача). 

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз посредством 

произвольного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК) в соответствующем протоколе. 

На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы отводится до 60 минут; 

на подготовку ответа на практико-ориентированное задание (решение задачи) – до 60 минут. 

Обучающимся во время государственного экзамена запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи и иное техническое оборудование, информационные и иные материалы, недопустимые 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 здоровья). Обучающиеся, использующие указанные средства и 

материалы, с государственного экзамена удаляются. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета обучающийся вправе пользоваться 

программой государственного экзамена, которую получает у секретаря комиссии. 

Право выбора порядка ответа на вопросы билета предоставляется обучающемуся. Комиссия 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 дополнительные 

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 вопросы, 



заданные членами комиссии, а также приводит общую характеристику ответа обучающегося 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 обсуждаются ответы каждого 

экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. По итогам обсуждения 

каждому обучающемуся выставляется соответствующая оценка, оценка отражается в протоколе заседания 

ГЭК. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания и 

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

соответствующей квалификации. 

                  

  

4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 

Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется 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 

правоотношения. 
ОК-1 

12.      Понятие правосознания личности. ОК-1 

13.      Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание 

личности. 
ОК-1 

14.      Сравнительный анализ доправового и социально-правового 

государства. 
ОК-1 

15.      Направления влияния права на государство. ОК-1 

16.      Юридическая техника и юридические технологии как факторы 

деятельности юриста. 
ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

17.      Технико-юридическая экспертиза проектов нормативно-

правовых актов и 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 

нормативно-правовых актов. 
ОК-1 
ПК-7 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется вопросом 

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 нормативно - 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 РФ. 

ОК-1 
ПК-7 
ПК-8 

28.      Юридическая техника и 

технология правоинтерпретационных актов Верховного Суда 

РФ. 

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.      Права человека как отрасль международного права: понятие, 

содержание, основные источники,  место и роль в системе 

общего  международного права. 

 
ПК-7 
ПК-8 

32.      Международная защита прав человека и процессы глобализации.  ПК-7 
ПК-8 

33.      Статус личности в международном праве защиты прав человека ПК-7 
ПК-8 

34.      Соотношение международного и внутригосударственного права 

по защите прав человека. 

ПК-7 
ПК-8 

35.      Соотношение принципов защиты прав человека, суверенитета и 

невмешательства во внутренние дела. 

ПК-7 
ПК-8 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется вопросом 

36.      Современные концепции межгосударственного сотрудничества 

в области прав человека. 

ПК-7 
ПК-8 

37.      Права человека в решениях международных конференций 

(Венская Декларация и Программа действий, принятые 

Всемирной конференцией по правам человека 1993 г.). 

ПК-7 
ПК-8 

38.      Роль международных неправительственных организаций 

(МНПО) в защите прав и свобод человека. 

ПК-7 
ПК-8 

39.      Ограничение прав и основных свобод человека и гражданина: 

понятие, виды и цели ограничения в международном праве 

(право на дерогацию). 

ПК-7 
ПК-8 

40.      Международная и внутригосударственная имплементация норм 

международного права в сфере прав человека. 

ПК-7 
ПК-8 

41.      Право на обращение в межгосударственные органы как средство 

юридической защиты   нарушенных прав и свобод. 

ПК-7 
ПК-8 

42.      Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. (история принятия, 

структура и содержание)  

ПК-7 
ПК-8 

43.      Международный  Пакт о гражданских и политических правах 

человека от 16 декабря 1966 г. 

ПК-7 
ПК-8 

44.      Факультативные протоколы к Международному пакту о 

гражданских и политических правах. 

ПК-7 
ПК-8 

45.      Международный Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах от 16 декабря 1966г. Деятельность Комитета 

по экономическим, социальным и культурным правам.  

ПК-7 
ПК-8 

46.      Устав ООН и международный билль о правах человека. ПК-7 
ПК-8 

47.      Роль и компетенция ООН в защите  прав человека :функции 

главных и вспомогательных органов ООН и повышение их 

эффективности. 

ПК-7 
ПК-8 

48.      Защита прав человека в рамках системы ООН: Совет ООН по 

правам человека. Универсальный периодический обзор. 

ПК-7 
ПК-8 

49.      Защита прав человека международными должностными лицами: 

Верховный комиссар ООН по правам человека и Верховный 

комиссар ООН по делам беженцев. 

ПК-7 
ПК-8 

50.      Конвенционныеораны ООН: Комитет по правам человека, 

Комитет по правам ребенка. 

ПК-7 
ПК-8 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется вопросом 

51.      Конвенционные органы ООН: Комитет против пыток, Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин. 

ПК-7 
ПК-8 

52.      Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 1965 г. Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации. 

ПК-7 
ПК-8 

53.      Защита прав человека в рамках специализированных 

учреждений ООН ( ЮНЕСКО, МОТ). 

ПК-7 
ПК-8 

54.      Международный контроль в сфере прав человека: рассмотрение  

докладов государств о выполнении ими взятых на себя  

обязательств по международным соглашениям по правам 

человека. 

ПК-7 
ПК-8 

55.      Региональное сотрудничество государств в области прав 

человека: Межамериканский  суд по правам человека. 

ПК-7 
ПК-8 

56.      Защита прав человека в деятельности Африканского Союза. ПК-7 
ПК-8 

57.      Европейская система защиты прав человека:  Европейская 

конвенция о защите прав и основных свобод от 4 ноября 1950 г.и 

протоколы к ней. 

ПК-7 
ПК-8 

58.      Европейская социальная хартия и проблемы защиты 

экономических и социальных прав человека. 

ПК-7 
ПК-8 

59.      Защита прав человека и гражданина в Европейском Союзе. ПК-7 
ПК-8 

60.      ОБСЕ: основные механизмы защиты прав человека. ПК-7 
ПК-8 

61.      Европейский Суд по правам человека: организация 

деятельности,  компетенция, условия приемлемости 

индивидуальных жалоб. 

ПК-7 
ПК-8 

62.      Региональное сотрудничество по правам человека. Защита прав 

человека в рамках Совета Европы. 

ПК-7 
ПК-8 

63.      Хартия основных прав Европейского союза (2000 г.). ПК-7 
ПК-8 

64.      Механизм защиты прав человека в рамках СНГ. 

Основополагающие документы Содружества в области защиты 

прав человека. 

ПК-7 
ПК-8 

65.      Международно-правовая ответственность государств за 

нарушения прав человека. 

ПК-7 
ПК-8 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется вопросом 

66.      Международная уголовная юрисдикция в отношении массовых и 

грубых нарушений прав человека. 

ПК-7 
ПК-8 

67.      Проблема правомерности гуманитарной интервенции в 

современном международном праве. 

ПК-7 
ПК-8 

68.      Международное уголовное право и права человека: проблемы 

взаимодействия. 

ПК-7 
ПК-8 

69.      Создание, принципы  деятельности и компетенция (юрисдикция) 

Международного уголовного суда. 

ПК-7 
ПК-8 

70.      Право на доступ к правосудию в международном праве. ПК-7 
ПК-8 

71.      Международно-правовая защита гражданского населения в 

ситуациях вооруженного конфликта. 

ПК-7 
ПК-8 

72.      Укрепление прав человека в постконфликтной ситуации. ПК-7 
ПК-8 

73.      Осуществление правосудия переходного периода. ПК-7 
ПК-8 

74.      Защита окружающей среды и права человека. ПК-7 
ПК-8 

75.      Защита прав инвалидов в международном праве. ПК-7 
ПК-8 

76.      Престарелые (пожилые) люди как уязвимая категория населения. ПК-7 
ПК-8 

77.      Международно-правовые основы  противодействия торговле 

детьми и женщинами. 

ПК-7 
ПК-8 

78.      Права женщин. Международные стандарты по правам женщин.  ПК-7 
ПК-8 

79.      Права иностранцев по Российскому и международному праву. 

Дипломатическая и консульская защита прав  иностранных 

граждан. 

ПК-7 
ПК-8 

80.      Право убежища в международном праве. ПК-7 
ПК-8 

81.      История развития и современные проблемы института защиты 

коренных народов. 

ПК-7 
ПК-8 

82.       Правовой статус  трудящихся мигрантов и членов их семей в 

международном праве. 

ПК-7 
ПК-8 

83.      Основные права человека в области труда и роль МОТ в их 

закреплении и защите. 

ПК-7 
ПК-8 



Номер 

вопроса 
Формулировка вопроса 

Компетенции, освоение 

которых проверяется вопросом 

84.      Понятие «уязвимые группы» и «уязвимое положение в 

современном международном праве. 

ПК-7 
ПК-8 

85.      Права человека, развитие и окружающая среда. Мир и развитие 

в контексте прав человека. 

ПК-7 
ПК-8 

86.      Международно-правовая защита права на здоровье.  ПК-7 
ПК-8 

87.      Правовое регулирование защиты прав человека в сфере бизнеса 

на универсальном и региональном уровнях. 

ПК-7 
ПК-8 

88.      Защита прав человека в процессе борьбы с терроризмом. ПК-7 
ПК-8 

89.      Запрет пыток и защита от насильственных исчезновений в 

международном праве. 

ПК-7 
ПК-8 

90.      Права человека и биоэтика .Проблема международно-правового 

регулирования. 

ПК-7 
ПК-8 

  

  

4.2 Практико-ориентированное задание к государственному экзамену с указанием проверяемых 

компетенций 

 

(Примеры заданий и схема решения) 

 

Номер 

задания 

Формулировка  задания Компетенции, 

освоение которых 

проверяется  

1 Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тюменской области обратилось в суд с заявлением об 

установлении факта предоставления гражданкой М заведомо 

ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в 

гражданство Российской Федерации. 

Требования мотивированы тем, что гражданка республики 

Армения М обратилась с заявлением о приобретении гражданства 

Российской Федерации. 

При подаче заявления о приеме в гражданство Российской 

Федерации М в п. 30 заявления- документ удостоверяющий 

личность указала национальный загранпаспорт Республики 

Армения, выданный 15 сентября 2004 года до 15 сентября 2014 года 

(продлен до 15 сентября 2019 года). УФМС России по Тюменской 

области был направлен запрос в Паспортно-Визовое Управление 

полиции Республики Армения для проверки подлинности штампа о 

продлении срока действия паспорта, где установили, что штамп с 

записью о продлении срока действия паспорта до 15 сентября 2019 

года, а также печать с записью о сроке действия паспорта в 

иностранных государствах до 15 сентября 2019 года не 

соответствуют действительности. Таким образом, при подаче 

заявления о приеме в гражданство Российской Федерации М указала 

заведомо ложные сведения. Установление факта заведомо ложных 

сведений, необходимо для отмены решения о приеме в гражданство 

Российской Федерации. 

Вопросы: 

ПК-7 

ПК-8 



1. Правомерны ли требования Управления внутренних дел 

РФ? 

2. Как должен поступить суд?  

3. Какими нормативно-правовыми актами суд должен 

руководствоваться? 

Решение. 

При подаче заявления о приеме в гражданство Российской 

Федерации М указала заведомо ложные сведения, выразившиеся в 

недостоверном указании сведений о продлении срока 

национального загранпаспорта Республики Армения, выданного 15 

сентября 2004 года. 

В соответствии со ст.264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от 

которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных 

или имущественных прав граждан, организаций. 

Следовательно, факт сообщения заведомо ложных сведений в 

заявлении о приеме в гражданство РФ являлся фактом, имеющим 

юридическое значение. 

В соответствии со ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от 

которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных 

или имущественных прав граждан, организаций. 

В соответствии с частью 1 статьи 55 ГПК РФ доказательствами 

по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке 

сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие 

или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение 

для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

В силу ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Оценивая доказательства в их совокупности, суд должен считать 

установленным факт предоставления М заведомо ложных сведений, 

в связи с чем, полагать возможным удовлетворить требования 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Тюменской области в полном объеме. 

 

 

5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Выпускник 

демонстрирует: 

свободное владение 

профессиональной 

терминологией; высокий 

уровень теоретических 

знаний и умение 

использовать их для 

решения 

профессиональных задач; 

исчерпывающее 

последовательное, 

обоснованное и логически 

стройное изложение 

ответа, без ошибок. 
Выпускник без 

затруднений 

ориентируется в 

нормативной, научной и 

Выпускник 

демонстрирует: владение 

профессиональной 

терминологией на 

достаточном уровне; 

достаточный уровень 

теоретических знаний и 

умение использовать их 

для решения 

профессиональных задач; 

грамотное и логичное 

изложение ответа, без 

существенных ошибок, но 

изложение недостаточно 

систематизировано и 

последовательно. 
Выпускник с некоторыми 

затруднениями 

ориентируется в 

Выпускник 

демонстрирует: владение 

профессиональной 

терминологией на 

минимальном уровне; 

пороговый уровень 

теоретических знаний, 

усвоил только основной 

программный материал 

без знания отдельных 

особенностей; при ответе 

допускает неточности, 

материал недостаточно 

систематизирован. 

Выпускник с 

затруднениями 

ориентируется в 

нормативной, научной и 

специальной литературе. 

Выпускник не владеет 

профессиональной 

терминологией, 

демонстрирует низкий 

уровень теоретических 

знаний и умение 

использовать их для 

решения 

профессиональных задач. 
Выпускник не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

грубые ошибки, не 

ориентируется в 

нормативной, научной и 

специальной литературе. 

Речь недостаточно 

грамотная. Выпускник не 



Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

специальной литературе. 

Речь грамотная, 

лаконичная, с правильной 

расстановкой акцентов. 

Выпускник готов 

отвечать на 

дополнительные 

вопросы.   

нормативной, научной и 

специальной литературе. 

Речь грамотная, 

лаконичная, с правильной 

расстановкой акцентов. 

Выпускник 

демонстрирует 

затруднения при ответе на 

дополнительные 

вопросы.   

Речь в основном 

грамотная, но не 

демонстрирует уверенное 

владение материалом. 

Выпускник испытывает 

трудности при ответе на 

дополнительные 

вопросы.   

может ответить на 

дополнительные вопросы.   

  

6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа государственного 

экзамена 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года №301). 

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714. 

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет" от 30 декабря 2016 года № 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 года № 0.1.1.67-07/59-г. 
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англ.  
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юридических вузов и фак.)  ISBN 978-5-91768-546-5 - Режим доступа: 
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7.Международное право [Электронный ресурс]: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 752 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987367 
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9.Бюллетень Европейского Суда по правам человека : Российское издание / Европейский суд по 

правам человека .— Москва : Московский клуб юристов, .— Журнал выходит в свет ежемесячно , в фонде 

НБ КФУ с 2002 по 2019 гг. 

 

10.МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ ПРАВО = International public and private law; 

Le droit international public et prive : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа 
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8. Методические 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 источников 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 экзамена 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 действующего законодательства и практики его 

применения; структурированность ответа; установление междисциплинарных и межпредметных связей; 

лаконичность, четкость речи, использование юридической терминологии. 

В связи с этим обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, 

характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, содержание которых 

составляет предмет государственного экзамена. Для этого в период подготовки к 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 течение всего 

периода обучения; непосредственную подготовку в дни, предшествующие государственному экзамену, по 

темам (разделам) учебных дисциплин, выносимым на итоговую государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать материалы лекций, 

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 темам, а не по 

вопросам экзаменационных билетов. 

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

составить календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности 

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 экзамен. 

Цель консультаций – помочь обучающимся разобраться с наиболее сложными вопросами. Основное 

внимание уделяется освещению нескольких узловых, наиболее актуальных и одновременно сложных для 

самостоятельного изучения вопросов. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана ответа, 

который позволит не уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. 

При подготовке к ответу на практико-ориентированное задание рекомендуется придерживаться 

следующего алгоритма решения задачи: 

- внимательно ознакомиться с содержанием задачи; дать квалификацию описанным отношениям; 

- выявить нормативные правовые акты, регулирующие данные отношения; 

- определить, в каких постановлениях высших судебных инстанций, обзорах, обобщениях судебной 

практики давались разъяснения относительно спорных вопросов; 

- определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче; 

- последовательно ответить на все вопросы, поставленные к задаче. Ответы на эти вопросы должны 

быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. Решение по задаче должно быть полным, 

подробным и аргументированным; 

- сделать обобщающие выводы относительно перспектив развития сложившейся ситуации, об 

обоснованности требований или возражений участников гражданских правоотношений, а если дело 

рассмотрено и разрешено судом – то и об обоснованности изложенного в задаче решения. 

 
  

9. Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, 

облегчающие подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья: 



- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования 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 качества, 

предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

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

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

нарушениями зрения - аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, 

формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий 

и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного 

экзамена; 

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 

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

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 привлечение 

ассистентов; 

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

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

  

 

  

 

  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 

40.04.01 (030900.68)  "Юриспруденция" и магистерской программе «Международная защита прав 

человека» . 

  
 


