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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Объём ГИА 9  (зачетных единиц)
Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком.
Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной
итоговой аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена
ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
ОК2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
ОК4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОПК1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации
ОПК2 способностью работать на благо общества и государства
ОПК3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОПК4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
ОПК5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
ОПК6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
ОПК7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке
ПК2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права
ПК4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

(указываются цели госуд арственной итоговой аттестации, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО)



законодательством Российской Федерации
ПК5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК7 владением навыками подготовки юридических документов
ПК14 готовностью 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
ПК15 способностью толковать нормативные правовые акты
ПК16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

3. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и порядку
их выполнения

Примерная тематика ВКР
Рекомендации по оформлению и подготовке к защите ВКР

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом (несколькими
студентами совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
ВКР должна быть оформлена в жестком переплете. На обложку должен быть закреплен
информационный лист для архивной службы. На боковой стороне обложки закрепляется «корешок»,
содержащий ФИО студента, шифр группы.
Последовательность переплетения ВКР:
- титульный лист;
- задание, график написания ВКР, отзыв руководителя. Переплести три пустых файла, затем в них
вставить заполненные бланки Задания, Графика, Отзыва;
- оглавление;
- введение;
- текст работы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (обязательны);
- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при необходимости).
К бумажному варианту работы прикладывается распечатка результатов проверки на плагиат из личного
кабинета обучающегося с обязательным указанием Ф.И.О. и индивидуального номера студента.
При предоставлении ВКР на кафедру, к внутренней обложке крепиться конверт, в который
вкладывается диск с электронным файлом ВКР. Название файла - индивидуальный номер студента,
ФИО. (04069025. Иванов И.В.).
Содержание файла:
- титульный лист;
- задание;
-оглавление;
- введение;
- 1-3 главы работы;
- заключение;
- список использованных источников.



Документ записывается в формате doc (MS Word). Диски с паролем не допускаются.
ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне белой
бумаги. Оформление текста работы должно отвечать следующим требованиям:
- размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм);
- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;
- ориентация: книжная;
- шрифт: Times New Roman;
- кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках;
- межстрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных ссылках;
- расстановка переносов – автоматическая;
- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»;
- цвет шрифта – черный;
- «красная строка» – 1,25 см.
Объем ВКР
Рекомендуемое количество страниц ВКР составляет 40-80 стр. Значительное превышение или
снижение объема работы не допускается, считается существенным ее недостатком. В данный объем
не включаются приложения. Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы.
Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных источников и
Приложения начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут
сплошным текстом внутри главы.
Требования к нумерации страниц:
- последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т. е. после титульного листа, и оглавления
работы. Задание, график, отзыв руководителя на ВКР в составе ее страниц не считается и не
нумеруется;
- далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, Заключение, список использованных
источников и приложения;
- нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает общую
нумерацию страниц основного текста;
- номера страниц проставляются посередине верхнего поля страницы на расстоянии не менее 10 мм от
верхнего края листа.
Требования к заголовкам (названия глав и параграфов):
- набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.);
- выравнивание по центру;
- точка в конце заголовка не ставится;
- заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал;
- заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным.
Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков:
- название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее
номером;
- в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;
- при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы;
- при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источник в
соответствии с требованиями к оформлению сносок;
- таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложение, а небольшие –
на страницах работы;
- схема и рисунок подписываются снизу по центру.



Требования к оформлению уравнений и формул:
- выделяются из текста в отдельную строку;
- выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной
строки;
- если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства
(=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических
операторов, причем знак в начале следующей строки повторяют;
- формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной нумерацией арабскими
цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения
приложения, (например, (5.1));
- ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, «в формуле (1)»;
- пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под
формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
Требования к оформлению ссылок и сносок:
- при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются ссылки на автора
и источник, из которого заимствуется материал;
- если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в её тексте
сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, пунктуация,
расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все цитаты,
а также заимствованные из различных документов аргументы или статистические данные
подтверждаются библиографической ссылкой на источник.
Варианты оформления ссылок:
- 1 вариант (предпочтительнее). В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который
содержится в «Списке использованных источников» и номер страницы, на которой находится цитата
или данные из этого источника. Например [15], или [15, с. 8-12].
- 2 вариант:
а) в работе используются постраничные сноски со сквозной нумерацией по всей работе;
б) при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. Если
несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в сносках
подставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка;
в) если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести библиографические
ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, сносками. Внизу страницы с абзацного
отступа приводят сам текст библиографической ссылки, отделенной от основного текста короткой
тонкой горизонтальной линией с левой стороны.
Требования к оформлению списка использованных источников:
- список использованных источников представляет собой перечень тех документов и источников,
которые использовались при написании выпускной квалификационной работы;
- список использованных источников включает в себя не менее 30 наименований, расположенных в
алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности:
a) нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной власти,
ведомственные правовые акты в хронологической последовательности);
b) учебники, монографии, брошюры;
c) диссертации и авторефераты диссертаций;
d) периодические издания;
e) иностранная литература;
f) электронные ресурсы.
- нумерация Списка использованных источников должна быть сплошной по всем разделам.
Требования к оформлению приложений:



- материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. Приложением могут
быть формы бухгалтерской отчетности предприятия, используемые в работе, приказ об учетной
политике, результаты аудиторских проверок, данные различных подразделений предприятия и пр.;
- приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание основных проблем
исследования или носят справочный характер;
- характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из содержания;
- в тексте работы на все приложения должны быть ссылки;
- перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»;
- приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А-4. Приложения
располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы;
- каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова
«Приложение» и имеет тематический заголовок;
- при наличии в дипломной работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без
символа «№»), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.
После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы руководитель
выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе студента в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими студентами руководитель выпускной
квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в
период подготовки выпускной квалификационной работы.
К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего доклада, подготовить ответы на
замечания руководителя и согласовать их с руководителем ВКР. Доклад не должен сводиться к
механическому чтению подготовленного текста, следует свободно излагать его содержание. Доклад
должен сопровождаться ссылками на иллюстрационный материал ВКР. Иллюстрационный материал
ВКР (графическая часть доклада) должен быть оформлен в папки с титульным листом и состоять из 8-
10 листов формата А4, содержащих основополагающие схемы, таблицы, графики, диаграммы,
формулы и т. п., иллюстрирующие содержание ВКР. Иллюстрационный материал ВКР должен быть
выполнен в нескольких экземплярах: по одному для каждого члена комиссии и один для докладчика.
Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с руководителем ВКР. На титульном
листе Иллюстрационного материала указываются фамилия, инициалы автора и название ВКР.
Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме характеристики объекта исследования
и текста в схемах). Иллюстрационный материал может быть выполнен в черно-белом или цветном
варианте. В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание комиссии на
соответствующие страницы иллюстрационного материала, сопровождающего основной текст
доклада.
Ответы студента на вопросы членов комиссии. Следует давать четкие и краткие ответы строго по
содержанию вопроса. Студент должен также изложить свое мнение по поводу замечаний, указанных в
отзыве руководителя.

Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы
Критерии итоговой оценки результатов защиты ВКР

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

4. Программа государственного экзамена (ГЭ)
Структура государственного экзамена

№
п/п Название дисциплины Перечень рекомендуемой литературы

(указываются номера из раздела 5)
1 Безопасность жизнедеятельности 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.1.3
2 Гражданский процесс 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.1.4, 6.2.6, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7
3 Гражданское право 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.2.7, 6.2.8



4 Иностранный язык в сфере
юриспруденции

6.2.9, 6.1.11, 6.2.10, 6.1.12, 6.2.11, 6.1.13

5 Информационные технологии в
юридической деятельности

6.1.14, 6.2.12, 6.1.15, 6.2.13, 6.1.16, 6.2.14, 6.2.15, 6.2.16

6 Исковое производство 6.2.17, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, 6.2.18
7 Конституционное право 6.2.19, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.22, 6.2.20
8 Налоговое право 6.1.23, 6.1.24, 6.2.21, 6.2.22, 6.1.25
9 Право собственности и другие вещные

права
6.2.23, 6.1.8, 6.2.24, 6.1.26, 6.1.27

10 Профессиональная этика 6.2.25, 6.1.28, 6.2.26, 6.1.29, 6.2.27, 6.1.30, 6.2.28, 6.2.29,
6.1.31, 6.1.32, 6.2.30, 6.2.31

11 Психология и педагогика 6.1.33, 6.2.32, 6.2.33, 6.1.34, 6.2.34, 6.1.35
12 Русский язык и культура речи 6.1.36, 6.2.35, 6.1.37, 6.2.36, 6.1.38
13 Сделки и недействительность сделок 6.2.37, 6.1.39, 6.2.38, 6.1.40, 6.1.41
14 Теория государства и права 6.1.42, 6.1.43, 6.2.39, 6.2.40, 6.1.44, 6.2.41, 6.1.45
15 Трудовое право 6.1.46, 6.2.42, 6.2.43, 6.1.47, 6.1.48, 6.2.44
16 Трудовые споры 6.2.45, 6.1.49, 6.1.50, 6.2.46, 6.1.51
17 Физическая культура и спорт 6.1.52, 6.1.53, 6.1.54, 6.2.47, 6.2.48
18 Философия 6.2.49, 6.2.50, 6.2.51, 6.2.52, 6.1.55, 6.2.53, 6.2.54,

6.2.55, 6.2.56, 6.1.56, 6.1.57

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
Вопрос №1.
Если человек стремится не выделяться из толпы - это называется ...

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №2.
Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов относится к преступлениям:

Варианты ответов:
1. преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка
2. преступлениям против государственной власти
3. преступлениям в сфере экономической деятельности

Вопрос №3.
Субъекты трудового правоотношения 

Варианты ответов:
1. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и

Правительство РФ
2. общероссийское объединение работодателей и общероссийское объединение профсоюзов
3. работник и работодатель
4. профсоюзная организация и работодатель

Вопрос №4.
В каких правовых формах происходит реализация функций государства?

Варианты ответов:
1. Правотворческой, правоприменительной, правоохранительной
2. Регламентирующей, идеологической, хозяйственной
3. Убеждения, принуждения, рекомендации, поощрения

Вопрос №5.



Решения суда вступают в силу: 

Варианты ответов:
1. с момента объявления его судьей
2. со дня возбуждения исполнительного производства
3. по истечении десятидневного срока на апелляционное или кассационное обжалование

Вопрос №6.
В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования завещанной им неделимой вещью
определяются 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. судом по представлению нотариуса
2. в соответствии с наследованием по закону
3. нотариусом

Вопрос №7.
В случае реорганизации собственности коллективный договор продолжает действовать в течении
срока 

Варианты ответов:
1. срок, на который он заключен.
2. 10 дней с момента реорганизации.
3. продолжает действовать неограниченный промежуток времени.
4. прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации.

Вопрос №8.
Как остановить венозное кровотечение:

Варианты ответов:
1. наложить давящую повязку
2. наложить жгут
3. обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой
4. продезинфицировать спиртом и обработать йодом

Вопрос №9.
При каком виде физических упражнений происходит массаж межпозвоночных дисков?

Варианты ответов:
1. Шпагат
2. Ходьба
3. Метание

Вопрос №10.
Методом гражданского процессуального права является:

Варианты ответов:
1. диапозитивный;
2. императивный;
3. императивно-диспозитивный;
4. предписания.

Вопрос №11.
Мировоззрение – это:

Варианты ответов:
1. совокупность идей, представлений, обобщенных знаний о мире, обществе, месте человека в

мире; система взглядов, суждений, воззрений, выражающих главные принципы его отношения к



окружающему миру и самому себе;
2. системно-рационализированное мировоззрение, выраженное в форме наиболее общих понятий о

закономерностях строения, функционирования и развития окружающего мира, человеческого
общества и мышления;

3. сложившаяся картина мира, принятая специалистами.
Вопрос №12.
Просрочкой кредитора не признается:

Варианты ответов:
1. несовершение действий, без которых должник не мог исполнить своего обязательства
2. отказ выдать должнику расписку либо вернуть долговой документ
3. отсутствие кредитора в месте, где должно быть исполнено обязательство

Вопрос №13.
Учение о соборности – это учение о (об):

Варианты ответов:
1. воле как высшем принципе бытия;
2. органическом единстве общества, человека и Вселенной;
3. свободном единении людей, основанное на христианской любви и направленное на поиски

совместного, коллективного пути к спасению, своего рода «неформальный церковный
коллективизм», общинность, противопоставленные жестким иерархическим порядкам
официальной церкви.

Вопрос №14.
Подсудность гражданского дела — это:

Варианты ответов:
1. пределы компетенции суда относительно круга гражданских дел, которые он правомочен

рассматривать;
2. право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой нарушенных либо

оспариваемых прав, свобод и законных интересов;
3. право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой нарушенных прав,

законных интересов.
Вопрос №15.
Совершение одним лицом сделок, и иных юридически значимых действий от имени и в интересах
другого лица, является

Варианты ответов:
1. представительством
2. посредничеством
3. сделкой

Вопрос №16.
К источникам права в формально-юридическом смысле не относится:

Варианты ответов:
1. нормативный договор
2. судебный прецедент
3. гражданско-правовой договор

Вопрос №17.
Трудовое законодательство РФ регулирует трудовые отношения всех работников, работающих: 

Варианты ответов:
1. только на государственных предприятиях
2. только в частных организациях



3. во всех организациях любой формы собственности
4. только в коммерческих организациях

Вопрос №18.
Основные характеристики языка

Варианты ответов:
1. субъективность
2. динамичность
3. абстрактность
4. линейность

Вопрос №19.
Какие виды трудовых споров рассматриваются непосредственно в судах: 

Варианты ответов:
1. о переводе на другую работу;
2. об оплате труда;
3. незаконное увольнение;
4. отказ в приеме на работу.
5. Все ответы верны

Вопрос №20.
Кому может быть передано имущество в хозяйственное ведение?

Варианты ответов:
1. унитарным предприятиям
2. производственным кооперативам
3. акционерным обществам
4. хозяйственным товариществам

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства.
2. Типология государств: понятие и основные подходы.
3. Функции государства: понятие, виды, формы осуществления.
4. Понятие формы государства и ее структурные элементы.
5. Механизм государства: понятие и структура.
6. Органы государства: понятие и виды.
7. Политическая система общества: понятие, структура, виды.
8. Понятие, сущность и основные содержательные признаки права.
9. Функции и принципы права: понятие и виды.

10. Понятие и виды форм (источников) права.
11. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Действие нормативных актов во времени, в

пространстве и по кругу лиц.
12. Система права: понятие и основные элементы.
13. Правотворчество: понятие, принципы, функции, виды. Законотворческий процесс в Российской

Федерации.
14. Правовые отношения: понятие, структура, виды.
15. Реализация права: понятие и формы.
16. Понятие и виды пробелов в праве. Причины пробелов в праве, способы их устранения и

преодоления.
17. Юридические коллизии и способы их разрешения.
18. Толкование права: понятие, функции, виды и способы.
19. Юридическая техника и юридическая практика: понятие, типы, функции, значение.
20. Понятие и основные элементы механизма правового регулирования.
21. Правовые режимы: понятие и виды.
22. Правовые стимулы и правовые ограничения: понятие и виды.



23. Понятие, структура и виды правосознания.
24. Правовое воспитание и правовая культура.
25. Правовая система общества: понятие, структура, функции.
26. Правовой статус личности: понятие, структура, виды, гарантии.
27. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
28. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
29. Понятие, основания и виды юридической ответственности.
30. Общественный порядок и правопорядок. Соотношение законности и правопорядка.
31. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет, метод, принципы, источники

гражданского права.
32. Гражданское правоотношение: понятие, состав, классификация. Основания возникновения

гражданских правоотношений.
33. Физическое лицо как субъект гражданского права: правоспособность, дееспособность,

предпринимательская деятельность граждан.
34. Юридическое лицо как субъект гражданского права: понятие, признаки, порядок создания,

реорганизации и ликвидации.
35. Понятие и виды сделок в гражданском праве. Состав сделки. Недействительность сделки и ее

последствия.
36. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Срок исковой давности.
37. Представительство и доверенность в гражданском праве.
38. Понятие и содержание права собственности. Формы собственности. Возникновение и

прекращение права собственности.
39. Защита права собственности и иных вещных прав.
40. Понятие, субъекты обязательств. Виды обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение

обязательств.
41. Способы обеспечения исполнения обязательств.
42. Договор как основание возникновения обязательства: понятие, содержание, форма, заключение и

расторжение. Виды договоров.
43. Договор купли-продажи: понятие, элементы, исполнение. Виды купли-продажи.
44. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением: сравнительная характеристика.
45. Договор аренды: понятие, элементы, исполнение. Виды договоров аренды.
46. Договор подряда: понятие, элементы, исполнение. Виды договоров подряда.
47. Договор перевозки: общая характеристика. Виды договоров перевозки. Договор транспортной

экспедиции.
48. Договор займа и кредитный договор: сравнительная характеристика.
49. Договоры поручения, комиссии и агентирования: сравнительный анализ.
50. Понятие наследственного правопреемства. Основания наследования. Особенности наследования

по закону.
51. Судебное разбирательство (понятие, части, содержание).
52. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
53. Рассмотрение дел в порядке особого производства (общая характеристика).
54. Решение суда (понятие, содержание, требования, предъявляемые к судебному решению).
55. Право апелляционного обжалования (понятие, предпосылки, порядок реализации).
56. Порядок рассмотрения апелляционных жалоб (представлений).
57. Право кассационного обжалования (понятие, предпосылки, порядок реализации).
58. Процессуальный порядок рассмотрения кассационных жалоб (представлений). Полномочия суда

кассационной инстанции.
59. Пересмотр судебных актов в порядке надзора (общая характеристика).
60. Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебных постановлений,

вступивших в законную силу (общая характеристика).
61. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права.
62. Предмет, метод и принципы трудового права. Отграничение трудового права от смежных

отраслей права. Источники трудового права.
63. Представительство в суде (понятие, виды, полномочия).



64. Субъекты трудового права, их трудовая правосубъектность.
65. Подведомственность гражданских дел (понятие, виды).
66. Понятие трудового договора. Его отличие от гражданско-правовых договоров о выполнении

определенной работы.
67. Подсудность гражданских дел (понятие, виды).
68. Содержание и форма трудового договора.
69. Лица, участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия (понятие,

состав, права и обязанности).
70. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при его заключении.
71. Стороны в гражданском процессе (понятие, признаки, процессуальные права и обязанности).
72. Испытание при приеме на работу: понятие, порядок становления. Юридическое значение

испытания.
73. Судебные расходы (понятие, виды, порядок исчисления, распределения и возмещения).
74. Трудовая книжка. Правила ее ведения, заполнения и хранения.
75. Понятие судебных доказательств и их классификация.
76. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
77. Понятие иска, его элементы.
78. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с

противоправным поведением работника.
79. Исковое заявление и его реквизиты, порядок исправления недостатков и основания к отказу и

возвращению искового заявления.
80. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, связанным с

противоправным поведением работника.
81. Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего времени и порядок его установления.
82. Понятие и виды времени отдыха.
83. Оплата труда: понятие, формы. Основные государственные гарантии по оплате труда работников.
84. Гарантии и компенсации, их классификация.
85. Дисциплина труда. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Порядок применения

дисциплинарных взысканий.
86. Охрана труда. Требования охраны труда. Организация охраны труда. Обеспечение прав

работников на охрану труда.
87. Понятие материальной ответственности и условия ее наступления. Материальная ответственность

работодателя перед работником.
88. Материальная ответственность работника, ее виды. Порядок привлечения работника к

материальной ответственности.
89. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения.
90. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
При подготовке к государственному экзамену рекомендуется изучить:
- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника;
- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен;
- требования к ответу, а также критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене;
- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные ресурсы.
Для успешной сдачи экзамена обучающийся посещает обзорные лекции. График проведения обзорных
лекций составляется примерно за 1,5-2 месяца до начала итоговой аттестации. Лекции читаются по
предметам, на материале которых формируются вопросы, выносимые на экзамен.
При проведении государственного экзамена осуществляется проверка знаний и навыков
обучающегося, полученных в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по
направлению подготовки. Выпускники демонстрируют глубину и логику изложения материала,
понимание сущности и значимости своей профессии, осуществление межпредметных связей
целостной системы знаний. Выпускники демонстрируют умение ставить цель, формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций.



Основные задачи итогового комплексного государственного экзамена:
- проверка знания обучающегося основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения
базовых предметов подготовки, определяющих профессиональные способности выпускника;
- демонстрация умения обучающегося ориентироваться в предлагаемой ситуации, иллюстрировать
теоретические положения практическими примерами;
- оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, грамотности их изложения;
- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в 2 этапа (далее государственный экзамен с элементами
тестирования).
Государственный экзамен с элементами тестирования проводится с целью углубленной проверки
уровня подготовленности выпускников по решению профессиональных задач и сформированности
компетенций. Проведение государственного экзамена в два этапа означает:
1 этап - ответы обучающегося на тестовые задания (в виде компьютерного тестирования). На
тестирование в обязательном порядке выносятся вопросы по дисциплинам, входящим в структуру
государственного экзамена, но не включенным в его 2 этап (в устной форме), в том числе дисциплинам,
формирующим общекультурные компетенции выпускника. Вопросы, выносимые на тестирование,
хранятся на выпускающей кафедре;
2 этап - ответы обучающегося (в устной форме) на экзаменационные билеты.
Оба этапа проходят в один день в соответствии с утвержденным расписанием.
На основании приказов о допуске к государственной итоговой аттестации для каждого обучающегося
формируется индивидуальный вариант теста, состоящий из 20 тестовых заданий. Общее количество
обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях не должно превышать 60 человек.
Для выполнения теста отводится не более чем 30 минут. По окончании компьютерного тестирования
обучающиеся завершают тестирование и покидают аудиторию. Во время выполнения тестов
обучающимся запрещается использовать любые дополнительные материалы, в том числе справочную и
нормативно-правовую документацию, а также покидать аудиторию до окончания тестирования.
По окончании компьютерного тестирования количество правильных ответов (в процентах)
фиксируются в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем
государственной экзаменационной комиссии. Результаты тестирования являются частью итоговой
оценки, выставляемой государственной экзаменационной комиссией за государственный экзамен.
Экзаменационный билет выдается обучающемуся только после прохождения тестирования.
Продолжительность подготовки обучающихся к ответу на втором этапе государственного экзамена,
проводимом в устной форме – не более 20 минут.

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (1 этап)

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (2 этап)

Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень 1.
Недостаточный

Неправильный ответ хотя бы на один из основных
вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности
излагаемых вопросов; практическое задание выполнено
неверно или решение отсутствует; неуверенные и неточные
ответы на дополнительные вопросы; студент отказывается
от ответа.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Твёрдые знания и понимание основного программного
материала; правильные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и
несущественных ошибок в освещении отдельных
положений при наводящих вопросах; недостаточное
владение материалами рекомендованной литературы.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные,
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном устранении замечаний по отдельным
вопросам; достаточное владение материалами
рекомендованной литературы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание
основных положений смежных дисциплин; логически
последовательные, содержательные, полные, правильные и
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного
билета; свободное владение материалами рекомендованной
литературы.

Отлично

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Екимова И.А. Безопасность
жизнед еятельн
ости

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники,
Эль Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13876.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Цуркин А.П.
Сычёв Ю.Н.

Безопасность
жизнед еятельн
ости

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10621.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Муравей Л.А.
Кривошеин
Д .А.
Черемисина Е.Н.
Шорина О.С. и
д р.

Безопасность
жизнед еятельн
ости

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7017.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Абушенко Д .Б.
Воложанин В.П.
Д егтярев С.Л.
Загайнова С.К.
и д р.

Гражд анский
процесс

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72387.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/13876.html
http://www.iprbookshop.ru/10621.html
http://www.iprbookshop.ru/7017.html
http://www.iprbookshop.ru/72387.html


5.1.5 Грид чина Н.Е. Гражд анский
процесс

Липецкий
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73067.html

по
логину
и
паролю

5.1.6 Пирогова Е.Е. Гражд анский
процесс

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74696.html

по
логину
и
паролю

5.1.7 Туманова Л.В.
Эриашвили Н.Д .
Кузбагарова
А.Н.
Горелик А.П. и
д р.

Гражд анский
процесс

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74882.html

по
логину
и
паролю

5.1.8 Рассолова Т.М. Гражд анское
право

ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/52032.html

по
логину
и
паролю

5.1.9 Павлова И.Ю. Гражд анское
право.
Особенная
часть

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81760.html

по
логину
и
паролю

5.1.10 Микрюков В.А.
Микрюкова
Г.А.

Введ ение в
гражд анское
право

Статут 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58240.html

по
логину
и
паролю

5.1.11 Natalya
Berez hneva
Asya
Goloborodko
Dina Karpova
Tatiana
Patenkova и д р.

English for Law
Students .
Univers ity
Course. Part II.
Английский
язык д ля
студ ентов-
юристов. Часть
2

Статут 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49034.html

по
логину
и
паролю

5.1.12 Ф окина С.П.
Вульфович Е.В.

Закон и
поряд ок

Влад имирский
юрид ический институт
Ф ед еральной службы
исполнения наказаний
России

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51348.html

по
логину
и
паролю

5.1.13 Мурашова Л.П.
Колод езная
В.С.

Иностранный
язык в сфере
юриспруд енци
и

Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62642.html

по
логину
и
паролю

5.1.14 Казанцев С.Я.
Калинина В.Н.
Згад зай O.Э.
Левин В.И. и д р.

Информатика и
математика д ля
юристов

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81630.html

по
логину
и
паролю

5.1.15 Алексеев А.П. Информатика
2015

СОЛОН-ПРЕСС 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/53821.html

по
логину
и
паролю

5.1.16 сост. Ракитина
Е.А.
Толстых С.С.
Толстых С.Г.
Толстяков Р.Р.
и д р.

Информатика Тамбовский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64094.html

по
логину
и
паролю

5.1.17 Пирогова Е.Е. Исполнительно
е производ ство

Московский
гуманитарный
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22459.html

по
логину
и
паролю

5.1.18 Аргунов В.В.
Борисова Е.А.
Бочарова Н.С.
Воронов А.Ф . и
д р.

Гражд анский
процесс

Статут 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/29151.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73067.html
http://www.iprbookshop.ru/74696.html
http://www.iprbookshop.ru/74882.html
http://www.iprbookshop.ru/52032.html
http://www.iprbookshop.ru/81760.html
http://www.iprbookshop.ru/58240.html
http://www.iprbookshop.ru/49034.html
http://www.iprbookshop.ru/51348.html
http://www.iprbookshop.ru/62642.html
http://www.iprbookshop.ru/81630.html
http://www.iprbookshop.ru/53821.html
http://www.iprbookshop.ru/64094.html
http://www.iprbookshop.ru/22459.html
http://www.iprbookshop.ru/29151.html


5.1.19 Гуреев В.А.
Гущин В.В.

Исполнительно
е производ ство

Статут 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/29199.html

по
логину
и
паролю

5.1.20 Ф омичева О.А. Конституционн
ое право

Орский гуманитарно-
технологический
институт (филиал)
Оренбургского
госуд арственного
университета

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44036.html

по
логину
и
паролю

5.1.21 Савощикова
Е.В.

Конституционн
ое право. Часть
2

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69903.html

по
логину
и
паролю

5.1.22 Кашенов А.Т. Конституционн
ое право
Российской
Ф ед ерации

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72053.html

по
логину
и
паролю

5.1.23 Крохина Ю.А. Налоговое
право

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81669.html

по
логину
и
паролю

5.1.24 Пепеляев С.Г.
Ахметшин Р.И.
Жестков С.В.
Ивлиева М.Ф . и
д р.

Налоговое
право

Альпина Паблишер 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/82763.html

по
логину
и
паролю

5.1.25 Эриашвили Н.Д .
Бочаров С.Н.
Оканова Т.Н.
Зырянов С.М. и
д р.

Налоговое
право

ЮНИТИ-Д АНА 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20973.html

по
логину
и
паролю

5.1.26 Геворкян Т.В. Гражд анское
право. Часть 2.
Отд ельные
вид ы
обязательств

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61356.html

по
логину
и
паролю

5.1.27 Голованов Н.М.
Маркелова И.Д .

Гражд анское
право. Часть III
(Право на
результаты
интел-
лектуальной
д еятельности)

Санкт-Петербургский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78593.html

по
логину
и
паролю

5.1.28 Кикоть В.Я.
Аминов И.И.
Гришин А.А.
Д ед юхин К.Г. и
д р.

Профессионал
ьная этика и
служебный
этикет

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81546.html

по
логину
и
паролю

5.1.29 Гусейнов А.А.
Шохин В.К.
Смирнов А.В.
Гад жикурбанов
А.Г. и д р.

История
этических
учений

Акад емический
Проект, Трикса

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36377.html

по
логину
и
паролю

5.1.30 Д анилкова М.П. Основы
д елового
этикета

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44813.html

по
логину
и
паролю

5.1.31 Есикова М.М.
Бурахина О.А.
Скребнев В.А.
Терехова Г.Л. и
д р.

Профессионал
ьная этика
юриста

Тамбовский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64561.html

по
логину
и
паролю

5.1.32 Ковалев А.Н.
Кулик Н.В.

Профессионал
ьная этика

Санкт-Петербургский
юрид ический институт
(филиал) Акад емии
Генеральной
прокуратуры РФ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65524.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/29199.html
http://www.iprbookshop.ru/44036.html
http://www.iprbookshop.ru/69903.html
http://www.iprbookshop.ru/72053.html
http://www.iprbookshop.ru/81669.html
http://www.iprbookshop.ru/82763.html
http://www.iprbookshop.ru/20973.html
http://www.iprbookshop.ru/61356.html
http://www.iprbookshop.ru/78593.html
http://www.iprbookshop.ru/81546.html
http://www.iprbookshop.ru/36377.html
http://www.iprbookshop.ru/44813.html
http://www.iprbookshop.ru/64561.html
http://www.iprbookshop.ru/65524.html


5.1.33 Столяренко
А.М.

Психология и
пед агогика

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81550.html

по
логину
и
паролю

5.1.34 Гуревич П.С. Психология ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8120.html

по
логину
и
паролю

5.1.35 Шарипов Ф .В. Пед агогика и
психология
высшей школы

Логос 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9147.html

по
логину
и
паролю

5.1.36 Большакова
Л.И.
Мирсаитова
А.А.

Русский язык и
культура речи

Набережночелнинский
госуд арственный
пед агогический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29876.html

по
логину
и
паролю

5.1.37 Камнева Н.В.
Шевченко Л.В.

Русский язык и
культура речи

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники,
Эль Контент

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13902.html

по
логину
и
паролю

5.1.38 Голуб И.Б. Русский язык и
культура речи

Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39711.html

по
логину
и
паролю

5.1.39 Рассахатская
Н.А.

Гражд анский
процесс

Ай Пи Эр Мед иа 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1358.html

по
логину
и
паролю

5.1.40 Илюшина М.Н. Сд елки с
д олями в
уставном
капитале
общества с
ограниченной
ответственност
ью

Всероссийский
госуд арственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/42542.html

по
логину
и
паролю

5.1.41 Шевчук С.С. Гражд анско-
правовые
сд елки

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62830.html

по
логину
и
паролю

5.1.42 Оксамытный
В.В.

Общая теория
госуд арства и
права

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81808.html

по
логину
и
паролю

5.1.43 Братановский
С.Н.

Теория
госуд арства и
права

Электронно-
библиотечная система
IPRbooks

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11246.html

по
логину
и
паролю

5.1.44 Честнов И.Л. Теория
госуд арства и
права. Часть 1.
Теория
госуд арства

Санкт-Петербургский
юрид ический институт
(филиал) Акад емии
Генеральной
прокуратуры РФ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73026.html

по
логину
и
паролю

5.1.45 Соловьев А.Ю. Теория
госуд арства и
права

Институт
законовед ения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78627.html

по
логину
и
паролю

5.1.46 Буянова М.О.
Зайцева О .Б.

Труд овое
право России

Ф еникс 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59443.html

по
логину
и
паролю

5.1.47 Бельгисова К.В. Труд овое
право

Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73261.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/8120.html
http://www.iprbookshop.ru/9147.html
http://www.iprbookshop.ru/29876.html
http://www.iprbookshop.ru/13902.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/1358.html
http://www.iprbookshop.ru/42542.html
http://www.iprbookshop.ru/62830.html
http://www.iprbookshop.ru/81808.html
http://www.iprbookshop.ru/11246.html
http://www.iprbookshop.ru/73026.html
http://www.iprbookshop.ru/78627.html
http://www.iprbookshop.ru/59443.html
http://www.iprbookshop.ru/73261.html


5.1.48 Ад риановская
Т.Л.
Баева С.С.

Труд овое
право

Российский
госуд арственный
университет
правосуд ия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74187.html

по
логину
и
паролю

5.1.49 Сапфирова
А.А.
Волкова В.В.

Труд овые
споры в России

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81697.html

по
логину
и
паролю

5.1.50 Еремин В.В.
Абалд уев В.А.
Бабицкий А.М.

Труд овое
право

Ай Пи Эр Мед иа 2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1495.html

по
логину
и
паролю

5.1.51 Пестрикова
А.А.

Труд овые
споры

Самарская
гуманитарная
акад емия

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64393.html

по
логину
и
паролю

5.1.52 Пшеничников
А.Ф .

Ф изическая
культура
студ ента.
(Метод ико-
практические
занятия)

Санкт-Петербургский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19345.html

по
логину
и
паролю

5.1.53 Алексеев С.В. Спортивное
право.
Труд овые
отношения в
спорте

ЮНИТИ-Д АНА 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20999.html

по
логину
и
паролю

5.1.54 Кравчук В.И. Легкая
атлетика

Челябинский
госуд арственный
институт культуры

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56428.html

по
логину
и
паролю

5.1.55 Черепанов И.В. Ф илософские
концепции
сознания

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44876.html

по
логину
и
паролю

5.1.56 Ратников В.П.
Островский
Э.В.
Юд ин В.В.

Ф илософия ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

5.1.57 Перцев А.В.
Звиревич В.Т.
Емельянов Б.В.
Ионайтис О.Б. и
д р.

История
философии

Уральский
фед еральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68337.html

по
логину
и
паролю

5.2 Д ополнительная литература
5.2.1 Чуприна Е.В.

Закирова М.Н.
Зд оровый
образ жизни
как од ин из
аспектов
безопасности
жизнед еятельн
ости

Самарский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22619.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Муравченко
В.Б.
Ковалев С.А.
Коннова С.С.
Ишумбаева Д .Р.
и д р.

Безопасность
жизнед еятельн
ости

Омский
госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24873.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Васьковский
Е.В.

Учебник
гражд анского
процесса

Зерцало 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/64372.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Васильчикова
Н.А.

Гражд анский
процесс

Санкт-Петербургский
юрид ический институт
(филиал) Акад емии
Генеральной
прокуратуры РФ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65434.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/74187.html
http://www.iprbookshop.ru/81697.html
http://www.iprbookshop.ru/1495.html
http://www.iprbookshop.ru/64393.html
http://www.iprbookshop.ru/19345.html
http://www.iprbookshop.ru/20999.html
http://www.iprbookshop.ru/56428.html
http://www.iprbookshop.ru/44876.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/68337.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/24873.html
http://www.iprbookshop.ru/64372.html
http://www.iprbookshop.ru/65434.html


5.2.5 Алексеева Н.В.
Аргунов А.В.
Арифулин А.А.
Бочарова Н.С. и
д р.

Гражд анский
процесс

Российский
госуд арственный
университет
правосуд ия

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65853.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Абушенко Д .Б.
Д егтярев С.Л.
Загайнова С.К.
Закарлюка А.В.
и д р.

Гражд анский
процесс.
Практикум

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72388.html

по
логину
и
паролю

5.2.7 Алексеев С.С.
Алексеева О .Г.
Беляев К.П.
Валеев М.М. и
д р.

Гражд анское
право. Том 1

Статут 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/58246.html

по
логину
и
паролю

5.2.8 Алексеева О .Г.
Аминов Е.Р.
Банд о М.В.
Брюхов Р.Б. и
д р.

Гражд анское
право. Том 2

Статут 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/58247.html

по
логину
и
паролю

5.2.9 Лебед ева А.А. Английский
язык д ля
юристов.
Пред принимате
льское право.
Перевод
контрактов

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81740.html

по
логину
и
паролю

5.2.10 Вульфович Е.В.
Ф окина С.П.

Английский
язык в сфере
юриспруд енци
и

Влад имирский филиал
Российской акад емии
народ ного хозяйства
и госуд арственной
службы при
Презид енте
Российской
Ф ед ерации

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51347.html

по
логину
и
паролю

5.2.11 Попов Е.Б.
Ф еоктистова
Е.М.
Халюшева Г.Р.

Legal English.
Quick
Overview.
Английский
язык в сфере
юриспруд енци
и. Базовый курс

Оренбургский
институт (филиал)
Московского
госуд арственного
юрид ического
университета имени
О.Е. Кутафина

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54493.html

по
логину
и
паролю

5.2.12 Романова А.А. Информатика Омская юрид ическая
акад емия

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49647.html

по
логину
и
паролю

5.2.13 Шибаев Д .В. Справочно-
правовые
системы
КонсультантПл
юс.
Практическое
руковод ство
д ля юриста

Вузовское
образование

2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57261.html

по
логину
и
паролю

5.2.14 Лазицкас Е.А.
Загумённикова
И.Н.
Гилевский П.Г.

Базы?д анных?и
?системы?упра
вления?базами?
д анных

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67612.html

по
логину
и
паролю

5.2.15 Куль Т.П. Операционные
системы

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67677.html

по
логину
и
паролю

5.2.16 Астапкина Т.В.
Бонд арева В.В.
Левчук Е.А.
Мовшович С.М.
и д р.

Современные
компьютерные
офисные
технологии

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67738.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65853.html
http://www.iprbookshop.ru/72388.html
http://www.iprbookshop.ru/58246.html
http://www.iprbookshop.ru/58247.html
http://www.iprbookshop.ru/81740.html
http://www.iprbookshop.ru/51347.html
http://www.iprbookshop.ru/54493.html
http://www.iprbookshop.ru/49647.html
http://www.iprbookshop.ru/57261.html
http://www.iprbookshop.ru/67612.html
http://www.iprbookshop.ru/67677.html
http://www.iprbookshop.ru/67738.html


5.2.17 Кайнов В.И.
Сафаров Р.А.

Ад министратив
но-
процессуально
е право России

ЮНИТИ-Д АНА 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21037.html

по
логину
и
паролю

5.2.18 Случевский
В.К.

Учебник
русского
уголовного
процесса.
Часть II.
Суд опроизвод
ство

Зерцало-М 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/4037.html

по
логину
и
паролю

5.2.19 Эбзеев Б.С.
Пруд ников А.С.
Хазов Е.Н.
Багмет А.М. и
д р.

Конституционн
ое право
России

ЮНИТИ-Д АНА 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20962.html

по
логину
и
паролю

5.2.20 Безруков А.В. Конституционн
ое право
России

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9619.html

по
логину
и
паролю

5.2.21 Глубокова Н.Ю. Теория и
история
налогообложен
ия

Евразийский открытый
институт

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10859.html

по
логину
и
паролю

5.2.22 Елизарова Н.В. Налоговое
право

Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18661.html

по
логину
и
паролю

5.2.23 Чернышев Ю.В.
Лапина Л.А.

Земельное
право с
элементами
гражд анского
права. Общие
положения

Санкт-Петербургский
госуд арственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18997.html

по
логину
и
паролю

5.2.24 Ковальчук Н.И.
Граф Л.В.

Земельное
право России

Омский
госуд арственный
университет им. Ф .М.
Д остоевского

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/59597.html

по
логину
и
паролю

5.2.25 Варламова
И.Ю.

Практикум по
д еловому
этикету

Российский
университет д ружбы
народ ов

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22212.html

по
логину
и
паролю

5.2.26 Аминов И.И.
Щеглов А.В.
Эриашвили Н.Д .
Д ед юхин К.Г. и
д р.

Профессионал
ьная этика и
служебный
этикет

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81547.html

по
логину
и
паролю

5.2.27 Бер Е. Хорошие
манеры и
д еловой этикет

Манн, Иванов и
Ф ербер

2014 практическое
руковод ство

- http://www.
iprbookshop.ru
/39459.html

по
логину
и
паролю

5.2.28 Кабашов С.Ю. Морально-
этические и
правовые
основы
госуд арственн
ого и
муниципальног
о управления

Д ело 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51028.html

по
логину
и
паролю

5.2.29 Козловская
Т.Н.
Епанчинцева
Г.А.
Зубова Л.В.

Профессионал
ьная этика

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54147.html

по
логину
и
паролю

5.2.30 Нурлыбаева
Г.К.

Обучение
профессиональ
ной этике в
полицейских
вузах Европы

ЮНИТИ-Д АНА 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/71133.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/21037.html
http://www.iprbookshop.ru/4037.html
http://www.iprbookshop.ru/20962.html
http://www.iprbookshop.ru/9619.html
http://www.iprbookshop.ru/10859.html
http://www.iprbookshop.ru/18661.html
http://www.iprbookshop.ru/18997.html
http://www.iprbookshop.ru/59597.html
http://www.iprbookshop.ru/22212.html
http://www.iprbookshop.ru/81547.html
http://www.iprbookshop.ru/39459.html
http://www.iprbookshop.ru/51028.html
http://www.iprbookshop.ru/54147.html
http://www.iprbookshop.ru/71133.html


5.2.31 Макаров Б.В.
Непогод а А.В.

Д еловой этикет
и общение

Юстицинформ 2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1134.html

по
логину
и
паролю

5.2.32 Д орошенко
В.Ю.
Зотова Л.И.
Лавриненко
В.Н.
Островский
Э.В. и д р.

Психология и
этика д елового
общения

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81834.html

по
логину
и
паролю

5.2.33 сост. Реутова
Е.А.
Шефель В.Г.
Миненок Н.Д .

Психология
д елового
общения

Новосибирский
госуд арственный
аграрный университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64772.html

по
логину
и
паролю

5.2.34 Гуревич П.С. Психология и
пед агогика

ЮНИТИ-Д АНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/8121.html

по
логину
и
паролю

5.2.35 Штрекер Н.Ю. Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по
логину
и
паролю

5.2.36 Зверева Е.Н.
Хромов С.С.

Русский язык и
культура речи в
профессиональ
ной
коммуникации

Евразийский открытый
институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14648.html

по
логину
и
паролю

5.2.37 Скловский К.И. Сд елка и ее
д ействие

Статут 2015 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29063.html

по
логину
и
паролю

5.2.38 Аргунов В.В.
Борисова Е.А.
Бочарова Н.С.
Воронов А.Ф . и
д р.

Практикум по
гражд анскому
процессу

Статут 2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/29020.html

по
логину
и
паролю

5.2.39 Кузнецов А.Н. Теория
госуд арства и
права
(консультацион
ные материалы
д ля
под готовки к
экзаменам)

Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15832.html

по
логину
и
паролю

5.2.40 Воротилин Е.А.
Лейст О .Э.ч
Марченко М.Н.
Мицкевич А.В.
и д р.

Теория
госуд арства и
права. Часть 2.
Теория права

Зерцало-М 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/4054.html

по
логину
и
паролю

5.2.41 Власова Т.В.
Д уэль В.М.

Теория
госуд арства и
права

Российский
госуд арственный
университет
правосуд ия

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74185.html

по
логину
и
паролю

5.2.42 Курс по
труд овому
праву

Сибирское
университетское
изд ательство,
Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65246.html

по
логину
и
паролю

5.2.43 сост. Баиева
Н.А.

Труд овое
право

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66117.html

по
логину
и
паролю

5.2.44 Бельгисова К.В. Труд овое
право

Южный институт
менед жмента, Ай Пи
Эр Мед иа

2018 зад ачник - http://www.
iprbookshop.ru
/78046.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/1134.html
http://www.iprbookshop.ru/81834.html
http://www.iprbookshop.ru/64772.html
http://www.iprbookshop.ru/8121.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/29063.html
http://www.iprbookshop.ru/29020.html
http://www.iprbookshop.ru/15832.html
http://www.iprbookshop.ru/4054.html
http://www.iprbookshop.ru/74185.html
http://www.iprbookshop.ru/65246.html
http://www.iprbookshop.ru/66117.html
http://www.iprbookshop.ru/78046.html


5.2.45 Вышеславова
Т.Ф .

Разрешение
труд овых
споров

Северо-Кавказский
фед еральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69430.html

по
логину
и
паролю

5.2.46 Ефимцева Т.В. Основы
пред принимате
льского права

Концепция 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40290.html

по
логину
и
паролю

5.2.47 сост.
Старод ымова
Ю.И.
Посашкова
О.Ю.

Озд оровительн
ая аэробика в
высших
учебных
завед ениях

Самарский
госуд арственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61433.html

по
логину
и
паролю

5.2.48 Онгарбаева
Д .Т.
Мад иева Г.Б.

Основы
физической и
функционально
й под готовки в
легкой атлетике
(специализация
)

Казахский
национальный
университет им. аль-
Ф араби

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70403.html

по
логину
и
паролю

5.2.49 Лысков А.П. Социальная
философия.
Часть 1.
Общество как
система

Балтийский
фед еральный
университет им.
Иммануила Канта

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23883.html

по
логину
и
паролю

5.2.50 сост. Захаров
К.П.
Калмыков А.А.

Ф илософия.
Часть II.
Ф илософия
бытия,
познания,
человека,
общества и
культуры

Влад ивостокский
филиал Российской
таможенной акад емии

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25809.html

по
логину
и
паролю

5.2.51 Емельянов Б.В.
Любутин К.Н.
Русаков В.М.
Саранчин Ю.К.
и д р.

История
русской
философии

Акад емический
Проект

2005 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36361.html

по
логину
и
паролю

5.2.52 Барулин В.С. Социально-
философская
антропология.
Человек и
общественный
мир

Акад емический
Проект, Альма Матер

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36577.html

по
логину
и
паролю

5.2.53 Петров К.М. Общая
экология:
взаимод ействи
е общества и
природ ы

ХИМИЗД АТ 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49797.html

по
логину
и
паролю

5.2.54 Атымтаева К.М. Ф илософия
истории

Казахский
национальный
университет им. аль-
Ф араби

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

5.2.55 Степанянц М.Т. Восточные
философии

Акад емический
Проект, Культура

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60083.html

по
логину
и
паролю

5.2.56 сост.
Барбашина Э.В.
Колесникова
А.В.
Куликов В.В.
Назарова М.А.
и д р.

Современные
запад ные
философы.
Жизнь и ид еи.
Часть 1

Новосибирский
госуд арственный
аграрный
университет, Золотой
колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

6. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

http://www.iprbookshop.ru/69430.html
http://www.iprbookshop.ru/40290.html
http://www.iprbookshop.ru/61433.html
http://www.iprbookshop.ru/70403.html
http://www.iprbookshop.ru/23883.html
http://www.iprbookshop.ru/25809.html
http://www.iprbookshop.ru/36361.html
http://www.iprbookshop.ru/36577.html
http://www.iprbookshop.ru/49797.html
http://www.iprbookshop.ru/58495.html
http://www.iprbookshop.ru/60083.html
http://www.iprbookshop.ru/64783.html


В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).



Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2016


