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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Целью государственной итоговой аттестации является оценка 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка сформированности всех компетенций, установленных образовательной 

программой; 

- оценка освоения результатов обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

Универсальные компетенции выпускников: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 
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ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции выпускников: 

ПК -1 – Способен подготавливать юридические документы, необходимые для 

реализации предпринимательской деятельности и защиты прав и законных интересов ее 

субъектов, включая разработку, составление, оформление гражданско-правовых 

договоров и участвовать в их заключении, а также осуществлять их правовую экспертизу 

ПК -2 – Способен представлять интересы граждан м организаций, в том числе их 

интересы как участников в предпринимательской деятельности, в судах и арбитражных 

судах по всем делам гражданского и арбитражного судопроизводства 

ПК – 3- Способен вести консультационную работу по вопросам гражданского-

правового характера и предпринимательской деятельности, проводить примирительные 

процедуры среди участников спорных правоотношений 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится после успешного прохождения промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной программы по 

очной форме обучения в 8 семестре, по очно-заочной форме обучения в 9 семестре, по 

заочной форме обучения в 9 семестре.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена.  

В государственную итоговою аттестацию входит:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАКМЕН  

1. Теория государства и права  

Государство и право, как специфические социальные институты. Происхождение 

государства и права. Соотношение и взаимосвязь государства и права. Формы 

государства. Функции государства. Механизм государства. Российское государство. 

Государство и гражданское общество. Государство в политической системе общества. 

Государство и личность. Право в системе социальных норм. Источники (формы) права. 

Правотворчество и законодательство. Норма права. Система права и правовая система. 

Правовые отношения. Реализация права. Толкование правовых норм. Правовое сознание и 

правовая культура. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. Законность и правопорядок механизм правового воздействия. 

2. Гражданское право  

Гражданское право, как отрасль частного права. Источники гражданского права. 
Гражданское правоотношение. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 

права. Юридические лица как субъекты гражданского права. Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. Объекты гражданских прав. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. Сделки. Представительство. Доверенность. 
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Сроки. Исковая давность. Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах. Право частной, государственной и муниципальной собственности. Право общей 

собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Защита права 

собственности и других вещных прав. Общие положения об обязательствах. Обеспечение 

исполнения обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Общие положения 

о договоре. Общие положения о купле-продаже. Розничная купля-продажа. Поставка 

товаров. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Энергоснабжение. 
Продажа недвижимости. Продажа предприятия. Договор дарения рента и 

пожизненное содержание с иждивением. Аренда. Наем жилого помещения. Безвозмездное 

пользование. Подряд. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Возмездное оказание услуг. Перевозка и транспортная 

экспедиция. Заем и кредит. Финансирование под уступку денежного требования. 

Банковский вклад и банковский счет. Расчеты хранение страхование поручение. Действия 

в чужом интересе без поручения. Комиссия. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Патентное 

право. Права на селекционное достижение, топологии интегральных микросхем, секрет 

производства (ноу-хау). Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 

3. Гражданское процессуальное право 

Предмет и система гражданского процессуального права. Принципы гражданского 

процессуального права. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. Участие 

прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления. Представительство в суде. Подсудность 

гражданских дел. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Доказывание и доказательства. Иск. Судебный приказ и приказное производство. 

Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Постановления суда первой 

инстации. Заочное производство и заочное решение. Особое производство. Производство 

в суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. Производство по 

делам с участием иностранных лиц. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 

4. Семейное право 

Семейные правоотношения. Институт заключения брака. Институт прекращения 

брака. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с учетом 

иностранных лиц и лиц без гражданства. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление, как форма 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и попечительство как 

форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Приемная семья как 

форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Наследственное право 

Понятие, предмет, метод, система и источники наследственного права. Принципы 

наследственного права. Понятие, содержание и виды наследственных правоотношений. 

Субъекты наследственного правопреемства. Общие положения о наследовании. 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. Наследственное имущество. 

Охрана наследственного имущества и управление им. Наследование отдельных видов 

имущества. Раздел наследства. Расходы наследников на приобретение наследства. 
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Участие нотариуса в осуществлении наследственных прав. Судебное рассмотрение дел, 

вытекающих из наследственных правоотношений. 

6. Трудовое право 

Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы трудового права. 

Субъекты трудового права. Правоотношения в трудовом праве. Социальное партнерство в 

сфере труда. Правовое регулирование занятости населения и трудоустройства. Трудовой 

договор. Расторжение трудового договора. Рабочее время. Время отдыха. Оплата и 

нормирование труда. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. Охрана труда. Надзор и контроль за 

соблюдением норм по охране труда и трудового законодательства. Квалификация 

работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное профессиональное 

образование работников. Особенности правового регулирования труда работников с 

семейными обязанностями. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних. Особенности регулирования труда руководителей и иных лиц, 

осуществляющих управление организацией. Особенности работы в районах крайнего 

севера и приравненных к ним местностям. Особенности регулирования труда работников 

с особыми сроками трудовых договоров и с особенностями организации труда. Трудовые 

споры и порядок их разрешения. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

5.1. Печатные и электронные издания  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Теория государства и 

права : учебник для 

вузов /— 4-е изд., 

перераб. и доп.  

А. С. Пиголкин, 

А. Н. Головистикова, 

Ю. А. Дмитриев  

Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 516 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

01323-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/ 488563  

2. Теория государства и 

права : учебник для 

вузов / — 4-е изд., 

перераб. и доп.  

В. К. Бабаев  Москва: Издательство Юрайт, 

20221. — 582 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12003-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/ 488670  

3. Гражданское право. 

Общая часть : учебник 

для вузов / 19-е изд., 

перераб. и доп.  

И. А.  Зенин Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 489 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10046-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490400 

4. Гражданское право. 

Особенная часть : 

учебник для вузов /  

19-е изд., перераб. и 

доп. 

И. А.  Зенин  Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 295 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10048-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490401 

5. Гражданское право в 

2 т. Том 1. Общая 

В. А. Белов.  Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 451 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/449634
https://urait.ru/bcode/468434
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часть : учебник для 

вузов 

образование). — ISBN 978-5-534-

00327-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470545 

6. Гражданское право в 

2 т. Том 2. Особенная 

часть : учебник для 

вузов 

В. А. Белов.  Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 463 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

00191-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471548  

7. Гражданский 

процесс : учебник и 

практикум для вузов / 

5-е изд., перераб. и 

доп. 

М. Ю. Лебедев  Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 428 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14500-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/ 489488  

8. Гражданский 

процесс : учебник и 

практикум для вузов / 

9-е изд., перераб. и 

доп. 

А. А. Власов.  Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 470 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

00386-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468581  

9. Семейное право : 

учебник и практикум 

для вузов /. — 3-е 

изд., перераб. и доп. 

И. Л. Корнеева Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 361 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

02501-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/ 488825  

10. Семейное право : 

учебник для вузов / 8-

е изд., перераб. и доп. 

А. М. Нечаева.  Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 294 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

00031-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468356 

11. Наследственное 

право : учебник и 

практикум для 

вузов /5-е изд., 

перераб. и доп. 

И. Л. Корнеева.  Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 331 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

12006-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/ 488672  

12. Наследственное 

право : учебник для 

вузов / 3-е изд., 

перераб. и доп. 

М. С. Абраменков, 

А. Г. Сараев ; 

В. А. Белов  

Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14355-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477387  

13. Трудовое право : 

учебник для вузов / 3-

е изд., перераб. и доп. 

Р. А. Курбанов Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 332 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08130-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/ 489020  

https://urait.ru/bcode/470545
https://urait.ru/bcode/471548
https://urait.ru/bcode/477754
https://urait.ru/bcode/468581
https://urait.ru/bcode/468592
https://urait.ru/bcode/468356
https://urait.ru/bcode/468436
https://urait.ru/bcode/477387
https://urait.ru/bcode/468792
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14. Трудовое право : 

учебник для вузов / 2-

е изд., перераб. и доп. 

В. Л. Гейхман Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 382 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

06380-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468444 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1.  Электронная 

информационно-

образовательная 

среда Университета 

https://imc-lms.ru/ 

2.  Электронная 

библиотечная систем 

ЮРАЙТ 

https://urait.ru/book 

3.  Электронная 

библиотечная систем 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

4.  Сайты справочных 

правовых систем 

www.consultant.ru   

www.garant.ru   

www.kodeks.ru  

www.pravo.gov.ru 

5.  Статистика Судебная статистика Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ: http://www.cdep.ru/index.php?id=5  

Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ: 

http://crimestat.ru/ 

6.  Официальные сайты 

государственных 

органов 

Федеральные органы законодательной, исполнительной 

и судебной власти:  

Президент Российской Федерации:  

http://president.kremlin.ru/  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://council.gov.ru/  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://duma.gov.ru/ 

Правительство Российской Федерации: 

http://www.government.ru/  

Конституционный Суд РФ http://www.ksrf.ru/  

Федеральные арбитражные суды РФ http://www.arbitr.ru/ 

Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/   

Судебный департамент при Верховном суде РФ 

http://www.cdep.ru/  

Федеральные министерства 

Министерство юстиции Российской Федерации:  

https://minjust.gov.ru  

Министерство иностранных дел Российской Федерации: 

http://www.mid.ru/  

Федеральные службы 

Федеральная служба государственной статистики: 

http://www.gks.ru/  

Федеральная служба судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru/  

https://urait.ru/bcode/468444
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://crimestat.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
https://minjust.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fssprus.ru/
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7.  Образовательные 

ресурсы 

Федеральный портал «Российское образование». - 

http://www.edu.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». - http://window.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. - http://fcior.edu.ru/   

Электронно-библиотечная система, содержащая 

полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде 5100 изданий открытого 

доступа. - http://bibliorossica.com/ 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 606 на 60 посадочных 

мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-

наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 603 на 34 посадочных 

мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска 

аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, учебно-

наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Программное 

обеспечение Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Аудитория для самостоятельной работы студентов № 801 на 14 посадочных мест оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, 

персональный компьютер. 

Программное обеспечение: MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации № 609 

на 40 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 

учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 

проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций № 610 на 

24 посадочных мест оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 

учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный 

проектор, учебно-наглядные материалы (тематические плакаты). 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Компьютерный класс общего пользования № 1004 на 16 посадочных мест оснащена 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, компьютеры. 

Программное обеспечение: MS Windows, ИСС КонсультантПлюс, Office 365 for faculty, 

Office 365 for students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
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