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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) осуществляется после освоения 

ими в полном объеме основной профессиональной образовательной программы, реализуемой в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

1.2. ГИА по направлению подготовки включает в себя: подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена. 

Трудоемкость ГИА составляет 6 ЗЕ. На проведение ГИА, согласно календарному 

учебному графику, выделяется 4 недели. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных обучающимся 

профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к профессиональной 

подготовленности выпускника по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). К ГИА допускаются лица, успешно освоившие образовательную программу в 

полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (далее ГЭК), 

состав которой утверждается приказом ректора. 

1.5. Программа ГИА входит в состав ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) и хранится в бумажном виде на выпускающих 

кафедрах, а также размещается в СЭО Фемида. 

1.6. Программа ГИА разрабатывается выпускающими кафедрами, рассматривается на 

заседании методической комиссии и одобряется учебно-методическим советом Университета 

не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА.  Программа ГИА ежегодно пересматривается и 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы, выявленных текущих и перспективных требований рынка труда к выпускникам с целью 

повышения качества образования, востребованности и высокой конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. Изменения, вносимые в программу ГИА, после предварительного 

рассмотрения на заседании методической комиссии одобряются учебно-методическим советом 

Университета не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата): 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636«Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», утвержденное приказом ректора от 31 мая 2018 г. 

№ 355. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ, 
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соответствующим требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата). 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

аргументировать свою точку зрения; 

- решение вопроса о присвоении соответствующей квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику документа об образовании и квалификации; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
При проведении государственной итоговой аттестации проверяются сформированные 

компетенции - теоретические знания и практические умения и навыки выпускника в 

соответствии с компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание следующими компетенциями выпускников по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), гражданско-

правовой профиль. 

Перечень компетенций, оценка освоения которых проводится в процессе 

государственного экзамена: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОК): 

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 (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 
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способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ОК): 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

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 (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1. Структура государственного экзамена 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые задания, которые 

проверяют сформированность компетенций выпускников по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), гражданско-правовой профиль. 

Государственный экзамен по ОПОП проводится в письменной форме по билетам и включает в 

себя две части (экзаменационный билет включает в себя два задания). 

Часть 1 государственного экзамена проходит в форме тестирования (задание 1). Задание 1 

определяется случайным порядком из банка тестовых заданий по компетенциям выпускников по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), гражданско-

правовой профиль (проверяет сформированность компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-14). 

Часть 2 государственного экзамена проходит в форме разрешения правовой ситуации (задание 

2). Задание 2 определяется случайным порядком из одного из разделов части 2 государственного 

экзамена – «Гражданское право» или «Гражданский процесс, административное судопроизводство, 

арбитражный процесс» (проверяет сформированность компетенций ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10,ПК-11,ПК-12,ПК-13, ПК-15, ПК-16). 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются по 100-бальной шкале, 

переведенных в 5-балльную систему («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») по шкале рейтинговой системы для дисциплин, по которым предусмотрен 

экзамен. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации,  состав и функции государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, особенности проведения государственного 

экзамена для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями регламентирует Положение 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденное приказом ректора от 31 мая 2018 г. № 355, другими локальными 

нормативными актами Университета. 

 

 

 

 

4.2. Программа по части первой государственного экзамена  

4.2.1. Содержание программы части первой государственного экзамена 

 
Раздел «Теория государства и права» 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

Государство и право как объекты изучения юридических наук. Классификация юридических наук. 

Теория государства и права в системе общественных наук. Место теории государства и права в 

системе юридических наук.  

Предмет теории государства и права и его содержание. Методология теории государства и права. 

Функции теории государства и права. 

Теория государства и права как учебная дисциплина.  

Тема 2. Теория государства 
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Организация власти в первобытном обществе. Социальный строй первобытного общества. 

Социальные регуляторы первобытного общества. Общие черты присваивающей и производящей 

экономики. «Неолитическая революция». Основные формы возникновения государства. Теории 

происхождения государства. Происхождение права.  

Основные подходы к пониманию сущности и назначения государства. Понятие государства. 

Признаки государства. Классовое и общесоциальное в содержании государства.  

Государственная власть как разновидность социальной власти. Понятие, структура и формы 

осуществления государственной власти. Единство государственной власти и ее разделение на 

«ветви». Законодательная, исполнительная и судебная власть.  

Типология государств. Формационный, цивилизационный и другие подходы к типологии 

государств.  

Понятие и структура политической системы общества. Место и роль государства в 

политической системе общества.  

Понятие формы государства. Форма правления, форма государственного устройства, 

государственный (политический) режим, их понятие, виды, основные черты.  

Понятие функций государства и их классификация. Формы осуществления функций 

государства. Механизм государства. Функции государства и механизм государства. Механизм 

государства и государственный аппарат. Органы государства и их классификация.  

Тема 3. Теория права 

Основные типы правопонимания. Определение понятия права. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки позитивного права. Функции права. Принципы права. 

Правовые презумпции. Правовые аксиомы. Понятие социального регулирования. Право в 

системе социальных норм.  

Норма права: понятие, признаки, структура, виды. Способы изложения норм права.  

Понятие и признаки системы права. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления права на отрасли. Основные элементы системы права. Публичное и частное право. 

Материальное и процессуальное право. Национальное (внутригосударственное) и международное 

право.  

Понятие источника и формы права. Виды форм права. Понятие и виды нормативных 

правовых актов. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу 

лиц. Понятие, значение, виды систематизации нормативных правовых актов.  

Понятие правотворчества, его виды, принципы, стадии. Законотворческий процесс.  

Понятие и формы реализации права. Понятие и признаки правоприменения. Типы 

правоприменения. Стадии правоприменения. Принципы применения права. Акты применения права, 

их признаки, функции, классификация.  

Пробел в праве: понятие и виды. Устранение и преодоление пробелов в праве. Понятие и виды 

коллизий норм права. Преодоление и устранение коллизий норм права.  

Понятие толкования права. Субъекты толкования права. Виды толкования по субъектам и по 

объему. Способы толкования права. Акты толкования права: понятие, виды.  

Понятие, признаки, структура (состав), классификация правоотношений. Понятие и значение 

юридических фактов, их классификации. Фактические (юридические) составы. Юридические 

состояния. 

Понятие, признаки и виды правомерного поведения. Правонарушение: понятие, признаки, 

состав, виды. Понятие юридической ответственности, ее признаки, функции, основания, виды.  

Понятие правосознания, его структура и виды. Деформация правосознания и ее виды. Понятие 

правовой культуры, ее структура. Правовое воспитание.  

Понятие правового регулирования, его предмет. Пределы правового регулирования. Способы, 

типы, методы, стадии правового регулирования. Правовое и индивидуальное регулирование.  

Понятие, признаки, виды юридических документов. Юридическая техника. 

Понятие и структура правовой системы. Правовая система и правовая семья. Классификации 

современных правовых систем. Общая характеристика основных правовых систем. 



9 

 

Раздел «Конституционное право» 

 

Тема 1. Конституция Российской Федерации – основной источник конституционного 

права 

Источники конституционного права в России.  

Конституция Российской Федерации 1993 года: история разработки и принятия, структура, 

основные черты содержания, юридические свойства и их содержание. Конституционные нормы 

и принципы.  

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, принятия поправок и внесения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 

 

Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации  

Демократическое государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Непосредственная и представительная демократия. Формы непосредственной демократии в 

России. 

Федеративное государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Принципы федеративного устройства. Конституционно-правовой статус Российской 

Федерации. Суверенитет Российской Федерации и его конституционные гарантии. 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Особенности 

конституционно-правового статуса республик, автономной области и автономных округов, 

столицы Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской 

Федерации и ее субъектов.  

Республиканская форма правления как основа конституционного строя Российской 

Федерации. 

Разделение властей как основа конституционного строя Российской Федерации. Система 

сдержек и противовесов, её конституционное содержание. 

Экономические и социальные основы конституционного строя Российской Федерации. 

Идеологическое и политическое многообразие как основы конституционного строя 

Российской Федерации. Конституционно-правовой статус политических партий и иных 

общественных объединений. 

Светское государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус религиозных объединений в России.  

 

Раздел «Организация судебной деятельности» 

 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система учебной дисциплины «Организация 

судебной деятельности»  

Судебная деятельность: понятие и виды. Значение судебной деятельности для укрепления 

законности и правопорядка в стране, воспитания уважительного отношения к праву и закону. 

Соотношение понятий «судебная власть», «судебная деятельность», «правосудие», 

«судопроизводство», «организация судебной деятельности». 

Правовое регулирование организации судебной деятельности. Общая характеристика норм 

Конституции РФ, законов, подзаконных актов, регулирующих отдельные направления 

организации судебной деятельности. Нормативные правовые акты, регулирующие организацию 

судебной деятельности в сфере гражданского судопроизводства. Международные акты в сфере 

организации судебной деятельности. Правовые акты органов судейского сообщества и их 

значение в организации судебной деятельности.  

Понятие, предмет и источники учебной дисциплины «Организация судебной деятельности». 

 

Тема 2. Судебная власть в Российской Федерации и основные направления ее 

реформирования 
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Суд как орган государственной власти. Судебная система Российской Федерации. Порядок 

учреждения, организации и упразднения судов.   

Порядок осуществления судебной власти, виды судопроизводства.  

Организационно-правовая основа судебной деятельности. 

Основные этапы судебной реформы.  

Основные направления реформирования судебной власти. Постановления Всероссийского 

съезда судей. Постановления Совета судей Российской Федерации. Федеральные целевые 

программы развития судебной системы. Целевые программы развития мировых судей, 

принимаемые в субъектах РФ. 

 

Тема 3. Организация судебной деятельности и организационное обеспечение судебной 

деятельности 

Соотношение понятий «организация судебной деятельности» и «организационное 

обеспечение деятельности судов».  Субъекты организации судебной деятельности. Основные 

направления организации судебной деятельности.  

Основные направления организационного обеспечения деятельности судов. Субъекты 

организационного обеспечения деятельности судов. 

 

Раздел «Философия» 
 

Тема 1.  Основные этапы развития и особенности русской философии 

Зарождение русского философского мировоззрения (XI-XVII вв.); социально-философская 

проблематика авторов древнерусских текстов. Учение Илариона о законе и благодати, 

осмысление идеи богочеловечества. Русский вариант «исихазма». Нестяжатели, «иосифляне»; 

Филофей: «Москва – третий Рим». 

Становление русской философской мысли XVIII-начала XIX вв. М.В. Ломоносов: 

философия и естествознание, механицизм, атомизм.  А.Н. Радищев – просветитель, гуманист, 

критик российской политической системы; трактовка естественного права и общественного 

договора. Социально-философские взгляды декабристов. 

Русская философия XIX в. Зрелость русского национального самосознания. П.Я. Чаадаев: 

оценка исторического пути России, проблемы ее настоящего и будущего. Западники и 

славянофилы; полемика о своеобразии исторических судеб России. 

Русский материализм второй половины XIX-начала XX вв.  Философия русской демократии 

50-60-х гг. А.И. Герцен; Н.Г. Чернышевский. Анархизм М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. 

Естественнонаучный материализм Д.И. Менделеева, И.П. Павлова. Марксистская философия в 

России. Г.В. Плеханов. В.И. Ленин. Теория систем А.А. Богданова. 

Русская религиозная философия конца ХIХ-начала XX вв. В.С. Соловьев; софиология. 

Философия всеединства, соборность. Основные идеи Тождество знания и веры. Н.А. Бердяев: 

диалектика божественного и человеческого – тип экзистенциализма. Свобода и персонализм.  

Космизм. Н.Ф. Федоров и его «Философия общего дела». К.Э. Циолковский. В.И. 

Вернадский: учение о ноосфере. 

 

Тема 2.  Принципы, законы и категории диалектики  

Движение как всеобщая форма действительности; виды и уровни движения. Развитие как 

вид и следствие движения; отличительные черты развития; типы развития.  

Понятие закона и закономерности. 

Диалектика – концепция саморазвития на основе внутренней противоречивости явлений, 

процессов. Исторические формы и современное понимание диалектики. Принципы (всеобщей 

связи, всеобщего развития), законы (единства и борьбы противоположностей; перехода 

количественных изменений в качественные; отрицания отрицания), категории диалектики как 

отражение диалектического понимания развития природы (единичное, особенное и общее, 

качество, количество, мера и др.). 
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Тема 3.  Человек, индивид, личность 

Философско-исторические типы решения проблемы человека в античной философии. 

Религиозная трактовка. Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. Философия разума 

Нового времени. Механистические трактовки эпохи Просвещения. Объективно-

идеалистическая концепция Г. Гегеля. Антропологизм Л. Фейербаха. Метафизика воли А. 

Шопенгауэра. Ф. Ницше: воля к власти. Антропологические идеи экзистенциализма. Марксизм 

о естественной природе и сущности человека.  

Взгляды на происхождение человека. Теологические концепции. Теория эволюции Ч. 

Дарвина. Человек как биосоциальное существо. Труд, общение, речь – основные факторы 

антропосоциогенеза, развития психики, сознания человека. «Человек», «индивид», «личность» 

– категории, характеризующие уровни понимания человека.  

Человек как субъект целеполагания и деятельности в системе общественных отношений. 

Типология деятельности. Смысл жизни человека. Индивидуально-личностные детерминанты: 

потребности, интересы, установки, ценностные ориентации. 

 

Раздел «Экономика» 
 

Тема 1. Экономическая система: структура и виды 

Категория «экономика», её сущность и происхождение. Экономика как сфера деятельности. 

Экономика как наука. Предмет современной экономической науки. Основные этапы развития 

экономической науки.  

Потребности индивида и общества, их классификация. Пути и средства удовлетворения 

потребностей. Экономическое благо и его свойства. Закон возвышения потребностей. 

Экономика как ресурсная сфера деятельности людей. Экономические ресурсы и факторы 

производства. Противоречие между безграничными потребностями и ограниченными 

ресурсами как основная проблема экономической теории и хозяйственной практики. 

Эффективность производства и экономическая эффективность. Производственные 

возможности общества и проблема выбора. 

Экономическая система: сущность и структура. Рыночные и нерыночные системы. 

Рыночная система хозяйства: сущность и этапы становления. Функциональное устройство 

рыночной системы. Субъекты системы, их признаки и функциональное предназначение. 

Кругооборот натурально-вещественных и стоимостных потоков в рыночной экономике. 

Смешанная экономика и её национальные модели. Концепция социальной рыночной 

экономики. 

 

Тема 2. Микроэкономика 

Понятие рынка.  Рынок и товарное производство.  Функции рынка и его классификация. 

Механизм конкуренции на рынке. Рыночный механизм: преназначение и характеристика 

структурных элементов.  Взаимодействие элементов рыночного механизма и формирование 

равновесных цен.  Административный контроль за ценами и его последствия.  

Теория потребительского поведения и её слагаемые. Стоимость и полезность. Социальное 

содержание полезности.  Количественная и порядковая концепции полезности. Эффекты 

дохода и замещения.  Явление эластичности: виды и инструменты анализа. Значение теории 

эластичности для деятельности хозяйствующих субъектов. Фирма (предприятие) как субъект 

микроэкономики и объект микроэкономического анализа.  Теории фирмы. 

Процесс производства и его вводимые факторы.  Теория производства, её цели и слагаемые. 

Производственная функция: сущность, предназначение, виды и свойства. Издержки, их 

классификация, динамика и пути снижения.  Натурально-вещественные и стоимостные 

результаты производственно-хозяйственной деятельности. Рентабельность производства и 

факторы максимизации его результатов. 
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Тема 3. Макроэкономика 

Предмет и особенности макроэкономического анализа. Национальная экономика как 

совокупность сфер общественного производства. Система целей и результатов её 

функционирования. Система Национального Счетоводства (СНС) и предназначение основных 

показателей системы. Методы расчёта валового внутреннего продукта (ВВП). Номинальный и 

реальный ВВП 

Сущность и предпосылки макроэкономического равновесия. Модели макроэкономического 

равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение: понятие, структура и факторы. 

Экономическое развитие и экономический рост. Волновое (колебательное) развитие экономики. 

Экономический (деловой) цикл и его фазы. Экстернальные и интернальные теории причин 

циклического развития экономики.  

Природа и функции денег. Теории денег Денежная масса: понятие и структура. Ликвидность 

денежных агрегатов. Денежная система: сущность, структура и эволюция. Инфляция, её 

источники и причины. Измерение инфляционных процессов. Индексы цен. Социально-

экономические последствия инфляции и пути её снижения. 

Кредит, его формы и роль в экономике. Кредитно-денежная система страны: структура и 

предназначение её элементов. Центральный банк и его функции. Понятие и функции финансов. 

Финансовая система страны. Государственные финансы и их функции. Государственный 

бюджет: сущность и структура. Проблема балансировки госбюджета.  

Концепции роли и функций государства в рыночной экономике. Экономическая политика и 

государственное регулирование экономики. Политика государственного активизма, её 

теоретические истоки. Цели, методы и инструменты государственного регулирования 

экономики. Сущность антициклической, денежно-кредитной, налогово-бюджетной и 

социальной политики государства. 

 

Раздел «Информационные технологии в юридической деятельности» 
 

Тема 1. Технология работы с правовой информацией в справочных правовых системах 

Справочные правовые системы (СПС): назначение и основные возможности. 

Государственные и коммерческие СПС: «Консультант+», «Гарант», «Кодекс». Организация 

хранения правовой информации в СПС, структура информационных баз данных. Технологии 

поиска правовой информации в СПС. Виды поиска документов в СПС: поиск по реквизитам, 

тематические виды поиска (по тематическому классификатору, по ключевым понятиям), 

контекстный поиск, комбинированные виды поиска. Принципы построений поисковых 

запросов, виды поиска. 

Технологии работы со списками документов: представление списка, анализ, синхронный 

просмотр документов списка, сортировка, редактирование, фильтрация, сохранение списков в 

папках пользователя и файлах, операции над списками. Технологии работы с текстами 

документов в СПС: представление текста документа; создание и работа с комментариями 

пользователей; организация контекстного поиска в документе; установка, использование, 

изменение и удаление закладок; интеграция с другими программными средствами; сохранение 

в файл. 

 

Тема 2. Технология подготовки комплексных офисных документов 

Текстовые редакторы: назначение и функции. Создание, открытие, сохранение, оформление, 

редактирование текстовых документов (файлов).  

Сноски. Многоколонное расположение текста на странице. Введение в текстовый документ 

нетекстовых элементов: рисунков, графиков, формул и т.д. Графическое выделение, 

обрамление и заливка. Табличная форма организации текста. Создание документов на основе 

образцов и шаблонов. Слияние текстовых файлов. 

 

Тема 3. Основы информационной безопасности 
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Способы обеспечения безопасной работы с программным обеспечением. Логин, пароль, 

защита информации, принципы криптографии. Таблицы Гамильтона. Электронная цифровая 

подпись. 

 

Раздел «Русский язык и культура речи» 

 

Тема 1. Орфоэпические нормы 

Орфоэпия как наука. Орфоэпические нормы. Трудности русского произношения. 

Особенности русского ударения (разноместность, подвижность). Нормы русского ударения. 

 

Тема 2.  Лексические нормы. Точность и богатство речи юриста 

Лексикология как наука. Лексика, понятие лексической нормы. Слово и его значение в речи. 

Дифференциация лексики современного русского литературного языка. Лексика с точки зрения 

сферы употребления, с точки зрения активного и пассивного запаса. Понятие лексической 

сочетаемости. Тавтология и плеоназм. Лексические ошибки и их исправление.  

 

Тема 3. Грамматические нормы русской речи 

Лексическое и грамматическое значение слова. Морфологические и синтаксические нормы. 

Трудные случаи употребления имен существительных. Род, склонение, варианты падежных 

окончаний существительных. Имя собственное и нормы его употребления. Нормы 

употребления имен прилагательных. Трудности употребления форм сравнительной степени и 

кратких прилагательных. Особенности склонения количественных, собирательных, составных 

числительных. Трудные случаи употребления местоимений в юридических текстах. Трудные 

случаи спряжения, наклонения, видового разнообразия глаголов. Нарушение норм 

формообразования глагола. Нарушение образования деепричастий и причастий. Возвратные 

глаголы и стиль официальных документов. 

  Понятие синтаксической нормы. Трудности в системе словосочетания: падежная форма 

управляемого слова. Колебания и нормы в системе предложения: согласование главных членов 

предложения, нормы сочетания однородных членов, причастного и деепричастного оборотов. 

Ошибки при построении сложных предложений. Ошибки при построении предложения с 

косвенной речью. 

 

Тема 4. Функциональные стили русского языка. 
Функциональные стили русского литературного языка: разговорный, научный, официально-

деловой, публицистический, художественный. Сфера использования различных стилей, 

языковые признаки стилей, особенности построения текста разных стилей. Особенности 

официально-делового стиля. Жанры официально-деловой речи.  

 

Тема 5. Орфография и пунктуация. 
Понятие орфограммы и пунктограммы. Правописание корней: безударные и чередующие 

гласные. Гласные после шипящей и Ц. Правописание приставок. Правописание суффиксов 

разных частей речи. Выбор Н и НН в словах разных частей речи. Правописание НЕ с разными 

частями речи. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Запятые при однородных членах, вводных словах, 

обособлениях. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

Раздел «Профессиональная этика» 

 

Тема 1. Профессиональная этика юриста как система теоретического знания 

 Предмет этики. Соотношение этики и морали. Содержание этики. Профессиональная этика 

юриста. Сущность морали. Главная функция морали. Мораль и право: общее и особенное. 
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Моральное сознание. Моральное поведение. Моральные отношения. Классификация 

моральных конфликтов 

 

Тема 2. Категории этики и их применение в юридической сфере 

 Классификация категорий этики. Особенность категорий этики. Факторы, определяющие 

субъективность содержания категорий этики. Анализ содержания основных категорий этики и 

их применение в юридической сфере: добро и зло, совесть, нравственный долг, справедливость, 

честь и достоинство, мужество и отвага, товарищество и дружба. 

 

Тема 3. Нравственные аспекты деятельности по осуществлению правосудия 

Нравственные требования к судье: Кодекс судейской этики, Присяга судьи. Нравственные 

аспекты практической деятельности судьи. Нравственные аспекты взаимоотношений судьи с 

подсудимым, потерпевшим, адвокатом, прокурором, со свидетелями. 

 

Раздел «Физическая культура и спорт» 

 

Тема 1. Физическая культура, спорт, основные понятия, история возникновения, 

функции физической культуры, здоровый образ жизни, общефизическая подготовка, 

профессионально-прикладная физическая подготовка 

Физическая культура, спорт, физическое воспитание в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; профессионально важные 

психофизические качества; профессионально-прикладная физическая подготовка, современные 

здоровьесберегающие технологии. Основные понятия, история возникновения прикладной 

гимнастики и систем общефизической подготовки. Научная организация труда. Использование 

средств прикладной гимнастики для повышения уровня оперативной работоспособности. 

Базовые упражнения и их усвоение. 

 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Тема 1. Основные опасности и их характеристики. Государственная система 

обеспечения безопасности в Российской Федерации 

Предмет и содержание курса «Безопасность жизнедеятельности». Основные задачи курса, 

его роль и значение в обеспечении безопасности жизнедеятельности. Правовые и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности.  

Безопасность и выживание. Безопасность человека по классификации ООН. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП). Основные понятия и определения дисциплины. 

Особенности и проблемы безопасности в московском регионе. 

Ноксология - наука об опасностях. Основные опасности, их классификация. Природные 

(естественные) опасности. Техногенные опасности. Антропогенные опасности. Социальные 

опасности.  

Система органов обеспечения безопасности в РФ и правовое регулирование их 

деятельности. Цели и задачи системы безопасности РФ. Совет Безопасности РФ, его права и 

полномочия. Государственные правоохранительные органы обеспечения охраны порядка и 

безопасности: МВД РФ, ФСБ РФ, органы внешней разведки, ФСО, Таможенные органы РФ, 

Министерство юстиции РФ, Прокуратура Российской Федерации. МЧС Российской Федерации 

и др.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Роль, задачи и 

организационная структура РСЧС. Режимы функционирования РСЧС.  

 

Тема 2. Защита населения и территорий в условиях ЧС техногенного, природного и 

социального характера 
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ЧС техногенного происхождения. Связь техногенных ЧС с деятельностью человека и 

загрязнением окружающей среды. Общая классификация техногенных ЧС. Аварии на 

радиационно-опасных и химически опасных объектах. Приборы дозиметрического контроля и 

средства радиационной разведки. Меры по защите населения в условиях радиоактивного 

заражения местности.  

Виды и категории АХОВ. Зоны химического поражения. Контроль химической обстановки 

в атмосфере, почве, гидросфере. Приборы и средства химического контроля. Защита населения 

и территорий при авариях на химически опасных объектах.  

Понятие пожара и пожарной безопасности. Технические средства пожаротушения. Меры 

безопасности при пожарах. Заблаговременные инженерно-технические и организационные 

мероприятия по защите от пожаров.  

Защита населения и территорий в условиях ЧС природного характера. Геологические, 

метеорологические и гидрологические ЧС. Природные пожары, биологические и космические 

ЧС. Землетрясения и их последствия. Защита населения и территорий при землетрясениях. 

Оползни, сели и обвалы. Защита населения при угрозе оползней, селей, обвалов и в случае 

их возникновения.  

Ураганы, бури и смерчи. Штормовые ветры, снежные метели и заносы. Последствия. 

Защита населения при их угрозе и в случае возникновения. 

Наводнения и цунами. Защита населения при угрозе наводнений и в случае их 

возникновения. Комплекс предупредительных мер.  

Сущностные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций социального 

происхождения. Понятие ЧС социального характера. Факторы возникновения ЧС социального 

происхождения. Источники формирования социальных угроз безопасности. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации (Утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. N 683) об основных угрозах государственной и общественной безопасности.  

Меры безопасности при чрезвычайных ситуациях социального характера. Правила 

безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. Защита населения и территорий 

от террористических актов. Правила поведения и обеспечение безопасности в случае захвата 

(попытки захвата) в заложники. Правила поведения и порядок действий при обнаружении 

взрывных устройств и подозрительных предметов. Правила безопасности в местах массового 

скопления людей и в толпе. Алкоголизм, табакокурение и наркомания как социальные угрозы 

современному обществу. 

 

Тема 3. Безопасность в производственной и информационной среде. Оказание 

медицинской помощи в экстренных ситуациях 

Производственная среда и ее профессиональные вредности. Общие санитарно-технические 

требования к производственным помещениям и рабочим местам. Понятие комфортных или 

оптимальных условий. Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и 

производительности труда с состоянием условий жизни и труда человека. Основные методы, 

улучшающие самочувствие и работоспособность человека. 

Влияние на организм неблагоприятного производственного микроклимата и меры 

профилактики. Производственная вибрация, ее негативное воздействие на человека и меры 

профилактики. Производственный шум, его воздействие на человека и меры профилактики. 

Производственная пыль и ее влияние на организм человека. Вредные вещества и профилактика 

профессиональных отравлений. Влияние на организм человека электромагнитных полей и 

неионизирующих излучений.  

Понятие информационной безопасности. Внешние и внутренние источники угроз 

информационной безопасности. Средства информационно-психологического воздействия на 

человека. Виды объектов, которым может быть нанесен вред с помощью информационного 

воздействия. Общие направления и методы обеспечения информационной безопасности.  

Оказание первой медицинской помощи в экстренных ситуациях. Кровотечения и их виды и 

первая помощь. Первая помощь при обмороках. Ожоги. Виды ожогов. Первая помощь при 
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ожогах. Отморожения. Формы и степень отморожения. Первая медицинская помощь при 

отморожениях. Оказание помощи при вывихах и переломах. Электротравма. Признаки 

воздействия электрического тока. Первая медицинская помощь при поражении электрическим 

током. Солнечный и тепловой удар. Признаки солнечного и теплового ударов. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах. 

 

Раздел «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 

Тема 1. Понятие права 

Язык права и юридическая терминология. Необходимость права. Основы правовой системы 

страны изучаемого языка. 
 

Тема 2. Преступление и наказание. Правоохранительные органы 

Преступления и преступники. Смертная казнь: за и против. Полиция: права и обязанности.  

 

Тема 3. Суд и судопроизводство 

Судебная система РФ. Судебные системы стран изучаемого языка. Уголовный и 

гражданский процесс. Стадии судебного разбирательства. Суд присяжных. Международное 

правосудие. 

 

Раздел «Административное право» 

 

Тема 1. Основные положения административного права  
Административно-правовых нормы: понятие, структура, классификация. 

Административные правоотношения: понятие, структура, классификация.  

Понятие, структура и основные виды административно-правового статуса физического лица 

в Российской Федерации. 

Понятие, правовая основа создания, виды юридических лиц как субъектов 

административного права 

Административная компетенция и административные полномочия органов исполнительной 

власти. 

Понятие и характерные признаки органов местного самоуправления как субъектов 

административного права. 

Административно-правовой статус государственного служащего. 

 

Тема 2. Публичная администрация как субъект административного права 

Правительство РФ как высший орган исполнительной власти Российской Федерации. 

Федеральные министерства: порядок образования, административно-правовые функции и 

подведомственность. 

Федеральные службы: порядок образования, функции и подведомственность. 

Федеральные агентства: порядок образования, функции и подведомственность. 

Органы и организации, наделенные административно-правовыми полномочиями. 

Понятие, структура и классификация административно-правовых методов, применяемых 

органами исполнительной власти. 

Понятие и классификация административно-правовых форм деятельности органа 

исполнительной власти.  

Понятие и характерные признаки административно-процессуальных форм  

Основные подходы к пониманию сущности, структуры и содержания административной 

процедуры. 

Административные регламенты в деятельности публичной администрации 

 

Тема 3. Административные   производства 

Понятие, структура и участники административного контрольно-надзорного производства. 



17 

 

Оценка результатов контрольно-надзорной проверки и иных административно-

процессуальных форм государственного контроля и надзора 

Понятие, сущность и отличительные признаки административной ответственности. 

Административное правонарушение как основание административной ответственности.  

Понятие производства по делам об административных правонарушениях, его задачи, 

принципы и нормативное правовое регулирование.  

Участники производства по делам об административных правонарушениях, их правовой 

статус.  

Понятие и виды мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Стадии производства по делу об административном правонарушении. 

Понятие и общая характеристика способов обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления.  

Прокурорский надзор за деятельностью органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления.  

Общественный контроль за законностью в деятельности органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления. 

 

 

 

4.2.2.  Перечень вопросов по части первой государственного экзамена 

 

По разделу «Теория государства и права» 

1. Теория государства и права как наука: объект, предмет, методология, функции. Теория 

государства и права в системе общественных и в системе юридических наук.  

2. Происхождение государства и права. Материалистическая концепция происхождения 

государства. Иные концепции происхождения государства и права. 

3. Государство: понятие, признаки, сущность, место и роль в политической системе. Понятие, 

структура и формы осуществления государственной власти. Типология государств. 

4. Форма, функции и механизм государства. 

5. Основные типы правопонимания. Определение понятия права. Признаки позитивного права. 

Функции права. Принципы права. Право в системе социальных норм.  

6. Норма права: понятие, признаки, структура, виды. Способы изложения норм права.  

7. Система права: понятие, признаки, структура. Публичное и частное право. Материальное и 

процессуальное право. Национальное (внутригосударственное) и международное право. 

8. Понятие источника и формы права. Виды форм права. Понятие и виды нормативных 

правовых актов. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

9. Правотворчество: понятие, виды, принципы. Законотворческий процесс.  

10. Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. Виды систематизации. 

11. Понятие, признаки, структура, виды правоотношений. Понятие и значение юридических фактов, их 

классификация. 

12. Понятие и формы реализации права. Понятие, признаки, стадии правоприменения. Акты 

применения права. Правоприменение при пробелах в праве и коллизиях норм права.  

13. Понятие толкования права. Виды и способы толкования права. Акты толкования права: понятие и 

особенности. 

14. Понятие, признаки и виды правомерного поведения.  

15. Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения. Виды правонарушений.  

16. Понятие, признаки, основания, функции и виды юридической ответственности. 

17. Понятие правосознания, его структура Виды правосознания. Деформация правосознания и ее 

виды. Правовая культура и правовое воспитание.  



18 

 

18. Понятие правового регулирования. Предмет, стадии, способы, типы и методы правового 

регулирования. Правовое и индивидуальное регулирование.  

19. Понятие и признаки юридического документа. Виды юридических документов. Юридическая 

техника: понятие, виды. 

20. Понятие и структура правовой системы. Классификации современных национально-правовых 

систем. Общая характеристика основных правовых систем. 

 

По разделу «Конституционное право» 

1. Конституция Российской Федерации – основной источник отрасли конституционного 

права: понятие, сущность, юридические свойства и общая характеристика.  

2. Пересмотр Конституции Российской Федерации и внесение в нее поправок.  

3. Характеристика Российской Федерации как правового республиканского федеративного 

социального светского государства с рыночной экономикой. 

4. Демократические основы конституционного строя Российской Федерации. 

5. Идеологический и политический плюрализм в России.  

 

По разделу «Организация судебной деятельности» 

1 Судебная деятельность: понятие и виды. 

2.Соотношение понятий «судебная власть», «судебная деятельность», «правосудие», 

«судопроизводство», «организация судебной деятельности». 

3. Правовое регулирование организации судебной деятельности. 

4. Судебная система Российской Федерации. 

5. Порядок учреждения, организации и упразднения судов. 

6. Порядок осуществления судебной власти, виды судопроизводства. 

7. Судебные звенья, судебные инстанции, подсудность дел судам в Российской Федерации. 

8. Субъекты и основные направления организации судебной деятельности. 

9. Субъекты организационного обеспечения деятельности судов. 

10. Основные направления организационного обеспечения деятельности судов 

 

По разделу «Философия» 

1. Славянофилы и западники: общее и особенное. 

2. Комизм. Религиозное и естественнонаучное направление. 

3. Русский вклад в теорию систем. А.А. Богданов. 

4. Основные принципы диалектики – отражение фундаментальное свойств действительности. 

5. Основные предназначение и возможности законов диалектики. 

6. Категории диалектики; сущность, статус, методологическое значение. 

7. Проблемы антропогенеза: варианты подходов. 

8. Сущность человека. Индивидуальность, индивид, личность. 

9. Преобразовательная деятельность – атрибут жизни человека. 

10. Человек как субъект и объект общественных отношений 

 

По разделу «Экономика» 

1. Экономика как сфера деятельности и наука. Функции, методы и особенности предмета 

экономики как науки. 

2. Основное противоречие современного экономического развития и пути его разрешения. 

3. Сущность, этапы становления и функциональное устройство смешанной социально-

ориентированной рыночной экономики. 

4. Характеристика структурных элементов рыночного механизма и их взаимодействия в 

процессе формирования рыночных цен. 

5. Теория потребительского поведения и значение её положений для социально-

экономической практики. 
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6. Процесс производства и его отражение в экономической теории. 

7. Система целей и результатов функционирования национальной экономики. 

8. Экономическое развитие и экономический рост: сущность и факторы. Циклический 

характер экономического развития. 

9. Инфляция: сущность, социально-экономические последствия и пути снижения остроты 

инфляционных процессов. 

10. Цели, методы и инструменты государственного регулирования в различных сферах 

национальной экономики. 

 

По разделу «Информационные технологии в юридической деятельности» 

1. Описать основные возможности текстовых редакторов. 

2. Описать средства ввода и редактирования текста. Продемонстрировать использование этих 

средств при вводе или редактировании текста. 

3. Описать смысловые и структурные единицы текста. Провести их сопоставление. 

4. Описать возможности шрифтового оформления фрагментов текста. Привести примеры 

применения шрифтового оформления текста.  

5. Описать средства оформления структурированных абзацев. Привести пример оформления 

абзаца-подписи. 

6. Объяснить понятие шаблона документа. Описать порядок его создания. Привести пример 

создания документа на основе шаблона. 

7. Дать определение понятия стиля оформления. Описать порядок его создания и 

использования. 

8. Описать порядок автоматизированного создания оглавления структурированного 

документа и условия его создания. 

9. Охарактеризовать назначение и функции электронных таблиц. 

10. Описать рабочий интерфейс электронной таблицы. 

11. Описать возможные действия над листами, столбцами, строками и ячейками электронной 

таблицы. Продемонстрировать копирование, перемещение, удаление, вставку одного из 

перечисленных объектов. 

12. Продемонстрировать ввод и редактирование данных в ячейках электронных таблиц. 

13. Описать средства настройки расположения данных в ячейке электронной таблицы. 

Провести выравнивание данных по заданию преподавателя. 

14. Охарактеризовать типы и форматы данных в ячейках электронных таблицы. 

Продемонстрировать задание и изменение формата представления данных. 

15. Рассказать об абсолютных и относительных ссылках на ячейку. Привести примеры формул 

с использованием абсолютных и относительных ссылок. 

16. Рассказать об организации вычислений в электронной таблице, видах математических 

операций. Выполнить операции нахождения суммы и среднего значения. 

17. Раскрыть содержание понятия Интернет. 

18. Описать роль сети Интернет в организации информационных процессов. 

19. Описать правовые ресурсы сети Интернет. 

20. Охарактеризовать назначение и основные возможности справочных правовых систем.  

21. Проанализировать и классифицировать виды поиска в справочных правовых системах.  

22. Продемонстрировать особенности поиска по реквизитам документов в справочных 

правовых системах.  

23. Перечислить тематические виды поиска в современных справочных правовых системах.  

24. Продемонстрировать порядок задания запроса в справочных правовых системах.  

25. Охарактеризовать поиск по текстам документов (контекстный поиск).  

26. Задать поисковый запрос, используя логические операции над поисковыми фрагментами. 

27. Проанализировать возможности справочных правовых систем по работе со списками 

документов. Сохранить полученный список в папку пользователя. 
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28. Сформулировать назначение папок пользователя и приемы работы с ними.  

29. Продемонстрировать операции над списками документов, сохраненных в папках 

пользователей. 

30. Охарактеризовать возможности справочных правовых систем по работе с текстом 

документа. Найти заданный фрагмент в тексте и установить на нем закладку. 

 

По разделу «Русский язык и культура речи» 

1. Культура речи и культура поведения современного юриста. 

2. Нормы современного русского языка. Основные типы норм в культуре речи. 

3. Лексические нормы русского языка. Лексические ошибки в речи юриста и пути их 

устранения. 

4. Орфоэпические нормы русского языка. Орфоэпические и акцентологические ошибки в речи 

юриста и пути их устранения. 

5. Грамматические (морфологические) нормы русского языка. Трудности употребления имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных. 

6. Грамматические (морфологические) нормы русского языка. Трудности употребления 

глаголов и глагольных форм.  

7. Грамматические (синтаксические) нормы русского языка и культура речи юриста. 

8. Система функциональных стилей современного русского языка. Официально-деловой стиль: 

его жанры и особенности. 

 

По разделу «Профессиональная этика» 

1. Профессиональная этика юриста как система теоретического знания. 

2. Соотношение морали и права. 

3. Моральные отношения и их проявления в юридической сфере. 

4. Категории этики и их классификация. 

5. Этические аспекты в деятельности судьи. 

6. Понятие, задачи,  структура и содержание Кодекса судейской этики. 

7. Нравственные требования, предъявляемые  к судье. 

8. Нравственные аспекты взаимоотношений судьи с подсудимым, потерпевшим, адвокатом, 

прокурором, со свидетелями. 

9.  Понятие профессиональной этики. 

10.  Этические аспекты в деятельности адвоката. 

11. Источники формирования моральных норм российских юристов 

12. Структура морали. 

13. Функции морали. 

14. Понятие морального конфликта. 

15. Понятие ответственности в этике и в праве. 

16. Содержание золотого правила морали. 

17. Корпоративные этические документы. 

18. Значение Кодекса судейской этики для судей. 

19. Общие принципы служебного и внеслужебного поведения судьи 

20. Конфликт интересов в деятельности судьи. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» 

1. Физические качества человека. 

2. Общеразвивающие упражнения: методика использования, цели, задачи 

3. История Олимпийских игр, основные юридические документы олимпийского движения 

4. Физическое воспитание и физическая культура в СССР и России 

5. Основы физического воспитания, средства и методы развития физических качеств 
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6. Особенности двигательной активности человека в современных условиях трудовой 

деятельности 

7. Контроль, планирование и основные средства при самостоятельных занятиях физической 

культурой. 

 

По разделу «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Основные природные (естественные) опасности, их свойства и характеристики. Защита 

населения и территорий, правила поведения людей при землетрясениях. 

2. Основные техносферные (техногенные) опасности, их свойства и характеристики. Защита 

населения и территорий при авариях на химически опасных объектах. 

3. Понятие радиационно-опасного объекта. Основные мероприятия по защите населения, 

правила поведения людей при авариях на радиационно-опасных объектах. 

4. Социальные опасности, их виды и характеристики. Защита населения и территорий от 

террористических актов. Правила поведения и обеспечение безопасности в случае захвата в 

заложники. 

5. Причины и виды наводнений. Защита населения и основные правила поведения при их 

угрозе. 

6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Роль, задачи и 

организационная структура РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. 

7. Профессиональные вредности производственной среды: производственная вибрация, шум, 

производственная пыль. Меры профилактики и способы защиты. 

8. Совет безопасности РФ, его состав, основные задачи и функции. 

9. Здоровый образ жизни и его составляющие. Алкоголизм, табакокурение и наркомания как 

социальные угрозы современному обществу. 

10. Виды и признаки кровотечений. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 

 

 

По разделу «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

1. Язык права. 

2. Правовая система страны изучаемого языка. 

3. Основные виды преступлений. 

4. Основные виды наказаний. 

5. Действия полиции. 

6. Уголовный и гражданский процесс. 

7. Стадии судебного разбирательства. 

8. Судебная система РФ. 

9. Судебная система страны изучаемого языка. 

10. Международное правосудие. 

 

По разделу «Административное право» 

1. Административно-правовых нормы и административные правоотношения: понятие, 

структура, классификация 

2. Понятие, правовая основа создания, виды субъектов административного права 

3. Публичная администрация как субъект административного права 

4. Органы и организации, наделенные административно-правовыми полномочиями 

5. Основные подходы к пониманию сущности, структуры и содержания административной 

процедуры 

6. Понятие, структура и участники административного контрольно-надзорного производства 

7. Административное правонарушение как основание административной ответственности 
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8. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их правовой 

статус. 

9. Понятие и виды мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

10. Стадии производства по делу об административном правонарушении. 

 

 

4.2.3. Рекомендуемая литература по части первой государственного экзамена 
 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г. // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской Федерации» от 5 

февраля 2014 г. № 3-ФКЗ // Собрание законодательства РФ.2014. № 6. Ст. 550. 

3. Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции» от 7 февраля 2011 

г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 898; 2014. № 30 (Ч. 1). Ст. 4204. 

4. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 

1589. 

5. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 13. Ст. 

1447; 2001. № 7. Ст. 607; № 51. Ст. 4824.  

6. Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. 

№ 9. Ст. 1011. 

7. Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» от 23 

июня 1999 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 
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«Об утверждении Положения о порядке присвоения классных чинов юстиции и классных чинов 

государственной гражданской службы РФ лицам, замещающим должности федеральной 

государственной гражданской службы в аппаратах судов общей юрисдикции, Судебного 

департамента при ВС РФ и управлениях (отделах) Судебного департамента при ВС РФ в 

субъектах РФ» // СПС «КонсультантПлюс». 

85. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 

апреля 2003 года № 36 «Об утверждении инструкции по судебному делопроизводству в 

районном суде» // СПС «КонсультантПлюс». 

86. Кодекс судейской этики. Утвержден VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 

г. // СПС «КонсультантПлюс». 

87. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации. Приложение №1 к 

приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2010 № 114 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

88. Кодекс профессиональной этики адвоката. Принят первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

89. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих 

Следственного комитета Российской Федерации. Утвержден Председателем Следственного 

комитета Российской Федерации 11 апреля 2011 года // СПС «КонсультантПлюс». 

90. Профессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации. Принят собранием 

представителей нотариальных палат субъектов                        Российской Федерации 18 апреля 

2001 года // СПС «Консультант-Плюс». 

 

 

Учебная литература 

Перечень основной и дополнительной литературы см. в Приложении 2 «Карта 

обеспеченности литературой». 
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4.2.4. Методические рекомендации по части первой государственного экзамена 
Подготовка к государственному экзамену позволяет студенту закрепить и 

систематизировать знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения. 

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать 

рекомендованные нормативные правовые акты, основную и дополнительную литературу, 

материалы лекций, учебно-методические комплексы по дисциплине «Практикум часть 1», а 

также Программу государственной итоговой аттестации. Правильно используя учебно-

методический комплекс и программу при подготовке, а впоследствии и на самом экзамене, 

студент получает информационный минимум для своего ответа на экзамене. 

Изучая материал по учебнику или учебному пособию, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего. Необходимо обратить серьезное 

внимание на признаки и классификации правовых явлений, их определения. 

 

4.2.5. Образцы тестовых заданий с ответами по части первой государственного 
экзамена 

 

Правильный ответ помечен знаком «+». 
 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Наиболее ранним типом мировоззрения является: 

-: религия 

+: мифология 

-: наука 

-: философия 

 

Философия является 

-:  учением о человеке 

-:  наукой о законах природы 

-:  совокупностью наиболее важных правил, принципов, представлений 

+: учением о наиболее общих закономерностях существования и развития окружающей 

действительности 

 

Раздел философского знания, изучающий человека: 

-: антропоцентризм 

-: аксиология 

-: анатомия 

+: антропология 

 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Наиболее полному и корректному определению предмета экономики соответствует вариант:  

-: экономика изучает деятельность по производству товаров 

-: экономика изучает переменные величины в хозяйственной практике 

-: экономика изучает функции денег и банковскую систему 

+: экономика изучает процесс принятия решений по рациональному и эффективному 

использованию экономических ресурсов 
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Рынок товара находится в равновесном состоянии, если: 

-: спрос равен предложению 

-: цена равна издержкам плюс прибыль 

+: объём предложения равен объёму спроса 

-: потребители считают цену приемлемой для себя 

 

Основными целями макроэкономического развития являются, за исключением: 

+: обеспечение социального равенства 

-: обеспечение роста национального производства 

-: обеспечение эффективной занятости 

-: обеспечение платёжного баланса 

 

ОК-3 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

 

Предметом и продуктом труда в информационных технологиях является 

+: информация 

-: компьютер 

-: пользователь 

-: система передачи данных 

 

Соответствие между требованием к базе данных (БД) и его содержанием: 

1: Интегрированность данных 

2: Логическая независимость данных 

3: Физическая независимость данных 

А: Хранение данных в едином хранилище - БД 

Б: Изменение схемы БД не требует корректировки прикладных программ 

В: Изменение метода организации данных не влияет ни на прикладные программы, ни на 

схему БД 

 

Условие отбора в запросе базы данных можно задать 

-: только один раз 

-: только на одно поле 

+: на разные поля различных таблиц 

-: не более двух раз 

 

ОК-4 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

Для обеспечения информационной безопасности при работе сети Интернет необходимо 

-: Хранить ПИН-код и пароль в тайне, а идентификатор (ruToken) в недоступном для 

других месте 

-: Не использовать посторонние носители информации 

-: Не открывать электронную почту, пришедшую от неизвестного отправителя 

-: Не отключать средства защиты информации, установленные на рабочем месте 

пользователя 

+: Соблюдать все перечисленные правила 

 

Соответствие между термином и его толкованием: 

1: конфиденциальная информация 

2: государственная тайна 

3: служебная тайна 
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4: коммерческая тайна 

А: требующая защиты информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Б: защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ 

В: сведения о сферах деятельности государственных органов, доступ к которым 

ограничивается служебной необходимостью, и разглашение или утрата которых может 

нанести ущерб государственным органам или государству 

Г: режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или 

получить иную коммерческую выгоду 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Русский литературный язык - это 

+: язык художественной литературы. 

-: вариант языка, используемый в какой-либо местности. 

-: язык письменности русского народа. 

-: разговорный язык определенной социальной группы. 

 

Предком всех славянских языков считается язык 

-: финно-угорский 

-: латинский 

+: индоевропейский 

-: древнегреческий 

 

Правильным объяснением пунктуации в предложении: Подошел к концу год ( ) и пришла пора 

сдавать отчет. – является 

-: Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

-: Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

+: Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

-: Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Этика – это философская наука, объектом изучения которой являются: 

+: мораль 

-: нравственность 

-: нравственные отношения 

-: нравственные проблемы общества 

 

Кодекс судейской этики принят 

-: Советом судей Российской Федерации 

+: Всероссийским съездом судей 

-: Пленумом Верховного суда РФ 

 

Этика – это система знаний о морали, являющаяся частью 
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-: педагогики 

-: психологии 

+: философии 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Кодификация современного русского литературного языка – это 

+: фиксация языковых норм в словарях, справочниках, грамматиках современного 

русского литературного языка 

-: процесс антинормализаторства 

-: фиксация нового лексического значения в акцентологических словарях 

-: фиксация нового варианта произношения в орфографических словарях 

 

Аспект культуры речи, заключающийся в описании речевого этикета, эффективных приемов 

общения, - это аспект 

+: этический 

-: коммуникативный 

-: нормативный 

-: функциональный 

 

Не склоняется фамилия 

+: Анатолий Кони 

-: Петр Андреевский 

-: Виктор Виноградов 

-: Мигель де Сервантес 

 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Укажите длительность разминки для спортивных игр  

+: 15 минут  

-: 5 минут 

-: 20 минут 

-: 10 минут  

 

Что не является физическим качеством человека?  

-: сила  

-: скорость  

-: выносливость  

+: упорство  

 

Сколько упражнений составляет комплекс физкультминутки для занятий в рабочее время? 

+:1-2 

-: 5-7 

-: 10-15 

-: 4-6 

 

ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 
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При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют индивидуальные средства защиты, 

возможность укрытия и выхода из зоны аварии, необходимо: 

-: выключить радио, обесточить квартиру, отойти от окон и дверей и за герметизировать 

жилище; 

+: включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные двери 

завесить плотной тканью и загерметизировать жилище; 

-: включить радио, собрать ценные вещи и подавать сигналы о помощи; 

-: включить радио, обесточить квартиру, собрать необходимые вещи и спрятаться в 

подвале. 

 

Если землетрясение застало вас дома, то необходимо: 

+: отключить газ, электричество и срочно эвакуироваться из здания, заняв место вдали от 

строений и линий электропередач; 

-: собрать документы и личные вещи, закрыть окна и двери, успокоить домашних 

животных и покинуть здание; 

-: быстро занять место на балконе или подальше от капитальных стен, подавая сигналы о 

помощи и ожидая спасателей; 

-: срочно эвакуироваться из здания используя лифт. 

 

При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

+: занять ближайшее возвышенное, безопасное место и оставаться там, подавая сигналы, 

позволяющие вас обнаружить; 

-: оставаться на месте и ждать указаний от органов МЧС по доступным каналам связи; 

-: по возможности покинуть помещение и находиться в шаговой доступности от дома, 

подавая сигналы о помощи; 

-: спасая личное имущество покинуть помещение и ждать указаний от органов МЧС 

 

ОПК-1 способность 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 

 

Конституция РФ выделяет два вида плюрализма: 

-: политический и экономический; 

-: правовой и политический; 

-: религиозный и социокультурный; 

+: политический и идеологический. 

 

Основными направлениями социальной политики в РФ являются: 

+: охрана труда и здоровья; 

-: признание различных форм собственности; 

+: установление минимального размера оплаты труда; 

-: функционирование государства в период чрезвычайного положения. 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, государственную власть в Российской 

Федерации не осуществляют: 

+: СМИ 

-: Президент Российской Федерации 

-: Правительство Российской Федерации 

-: суды 

 

ОПК-2 способность работать на благо общества и государства 



32 

 

 

####### - выражение воли и силы государства, воплощенное в государственных органах, 

способное влиять на деятельность людей, социальных слоев и классов путем экономического, 

идеологического, организационно-правового воздействия, а также с помощью принуждения 

+: государственная власть 

 

Установите соответствие между понятием и определением 

1: Соблюдение права  

2: Исполнение права  

3: Использование права  

4: Применение права  

А: Отказ субъекта от действий, совершение которых запрещено нормами права  

Б: Выполнение обязательных для субъекта действий, предусмотренных нормой права, 

заключенным на ее основе договором или соглашением сторон 

В: Осуществление возможностей, предоставленных лицу юридической нормой в виде 

субъективного права 

Г: Деятельность особых субъектов права – компетентных государственных органов 

(должностных лиц), органов местного самоуправления по разрешению конкретного 

юридического дела.  

 

Признаки государства 

+: государственный суверенитет 

-: политические партии 

+: территориальная организация населения 

+: займы и налоги 

+: публичная власть 

+: обязательный характер издаваемых государством норм права 

-: политическая система 

-: легитимная государственная власть 

 

ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

 

Согласно какому принципу профессиональный юрист должен действовать с должной 

тщательностью, компетентностью и усердием? 

-: объективности; 

-: профессионального поведения; 

+: профессиональной компетентности и должной тщательности. 

 

В соответствии с принципом профессиональной компетентности и должной тщательности 

профессиональный юрист обязан: 

-: поддерживать знания и навыки на высоком уровне; 

-: выполнять все профессиональные обязанности безукоризненно и честно; 

+: избегать отношений, которые допускают предвзятость, пристрастность или давление 

со стороны других лиц, способных исказить или повлиять на его профессиональное 

суждение. 

 

Категория этики, фиксирующая отсутствие у человека склонности ко лжи, обману, присвоению 

чужой собственности называется 

-: добросовестность 

+: честность 

-: нравственный долг 
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ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

 

Автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого 

информационного пространства судов общей 

юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

называется 

-: СРМ 

-: ГАС «Фемида» 

-: КАД «Арбитр» 

+: ГАС «Правосудие 

 

Организационное обеспечение деятельности федеральных судов в РФ осуществляют 

-: органы исполнительной власти субъектов РФ; 

+: Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его территориальные органы; 

-: Министерство юстиции РФ и его территориальные органы. 

 

Сотрудники какого органа обеспечивают порядок в зданиях судов? 

+: Федеральной службы судебных приставов; 

-: Федеральной службы исполнения наказаний; 

-: органов внутренних дел; 

-: частных охранных организаций при заключении с ними договоров. 

 

ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

 

Культура сегодня подобна кораблю, который, лишившись рулевого управления, теряет 

маневренность и неудержимо мчится навстречу катастрофе. (2) Масштабы этой катастрофы 

станут понятны нам позже. (3) … первые ее признаки мы чувствуем уже сегодня. 

На месте пропуска в третьем предложении должно быть слово (сочетание слов) 

+: Однако 

-: В отличие от этого 

-: То есть 

-: Следовательно, 

 

Выберите грамматически правильное продолжение предложения. Возражая собеседнику, 

+: …я привел аргументы. 

-: …часто не учитываются законы психологии. 

-: …у нас возникло взаимопонимание. 

-: …ему позвонили. 

 

Правильное объяснение пунктуации в предложении: Юристы считали любое бессознательное 

отражением психики свидетеля ( ) и в этом видели возможность как-то помочь следствию. – 

дано в следующем варианте ответа 

-: Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

+: Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

-: Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

-: Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 
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Соответствие между статистическими функциями MS Excel и их назначением: 

1: ЧАСТОТА( ) 

2: МОДА( ) 

3: МЕДИАНА( ) 

4: СРЗНАЧ( ) 

А: вычисляет распределение значений по интервалам и возвращает вертикальный 

массив, содержащий на один элемент больше, чем массив интервалов 

Б: возвращает наиболее часто встречающееся или повторяющееся значение в массиве 

или интервале данных 

В: Возвращает число, которое является серединой множества чисел, то есть такое, при 

котором половина чисел имеют значения большие, чем это число, а половина чисел - 

меньшие, чем это же число 

Г: Возвращает среднее (арифметическое) своих аргументов 

 

Если о необходимом документе известен только номер документа, то для его поиска в СПС 

«КонсультантПлюс» следует использовать поиск по … 

-: Правовому навигатору 

-: разделу Справочная информация 

+: реквизитам 

-: ситуации 

 

Создание комментариев к нормативно-правовым документам в СПС «Гарант» осуществляется 

… 

+: нажатием Enter 

-: вызовом команды Комментарий 

-: с помощью пиктографического меню 

-: вызовом команды Закладка > Комментарий 

 

ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке 

 

Английский язык 

 

The British government system is based on two principles - “limited government” and “… 

government”. 

-: federal 

-: constitutional 

+: representative 

-: local 

 

In older times any criminal could face the … penalty. 

+: death 

-: capital 

-: fatal 

-: medical 

The US Bill of Rights establishes basic civil … and freedoms. 

-: claims 

+: rights 

-: authorities 

-: conflicts 

 

Немецкий язык 



35 

 

 

Какой русский эквивалент соответствует слову или словосочетанию на немецком языке: 

das Privatrecht 

+: частное право 

-: гражданское право 

-: уголовное право 

 

Какой русский эквивалент соответствует слову или словосочетанию на немецком языке: 

das Verfassungsrecht 

+: конституционное право 

-: трудовое право 

-: налоговое право 

 

Какой русский эквивалент соответствует слову или словосочетанию на немецком языке: 

Recht und Gesetz 

-: государство и право 

+: право и закон 

-: право и справедливость 

 

Французский язык 

 

Замените выделенное курсивом слово соответствующим синонимом 

Faute de pouvoir constituer une majorité à lui seul, le parti gagnant est contraint de former un 

gouvernement de coalition. 

+: à défaut de 

-: en dépit de 

-: ayant en vue 

 

Замените выделенное курсивом слово соответствующим синонимом 

Le président de la République peut obtenir des pouvoirs spéciaux conformément aux dispositions de 

l’article 16 de la constitution. 

-: respectivement 

+: dans les conditions prévues par 

-: à propos 

 

Замените выделенное курсивом слово соответствующим синонимом 

C’est seulement au terme d‘un dialogue avec les partenaires sociaux que les orientations du projet de 

loi seront définies. 

-: après consultation 

-: après l’examen 

-: relative à 

 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

 

Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету 

Федерации, ########, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской 

Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации, 

Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по 

вопросам их ведения  

+: членам Совета Федерации 
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Расположите в правильной последовательности стадии законотворческого процесса: 

обсуждение законопроекта, принятие закона, законодательная инициатива, опубликование 

закона 

+: Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие закона, 

опубликование закона. 

 

Высшим представительным и законодательным органом власти в Российской Федерации 

является: 

-: Государственная Дума 

+: Федеральное Собрание Российской Федерации 

-: Государственный Совет Российской Федерации 

-: Совет Федерации 

 

 

ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 

Признаками позитивного права являются 

-: справедливость 

+: общеобязательность 

+: системность 

-: демократизм 

+: нормативность 

+: формальная определенность 

+: обеспеченность возможностью применения государственного принуждения 

 

По степени социальной полезности различают следующие виды правомерного поведения 

+:  должное 

-:  конформистское 

+:  желательное 

+:  возможное 

-:  сознательное 

-: маргинальное 

 

Совокупность материальных и духовных ценностей, созданных обществом и характеризующих 

его состояние и уровень развития в правовой сфере  

-: объект правоотношения 

-: правовая идеология 

+: правовая культура 

-: объект правонарушения 

 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

 

Способы обеспечения законности – это 

–: убеждение 

–: принуждение 

–: меры взыскания 

+: контроль 

+: надзор 
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Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц 

следует осуществлять: 

–: только в административном порядке 

–: только в судебном порядке 

+: как в административном, так и в судебном порядке 

–: в порядке общественного контроля 

 

Обращение гражданина в виде его просьбы о содействии в реализации его конституционных 

прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении 

законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, 

органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 

органов и должностных лиц следует расценивать как: 

+: заявление 

–: жалобу 

–: предостережение 

–: протест 

–: предложение 

 

ПК-14 готовность 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 

 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов либо их проектов - это 

-: совокупность приёмов и способов, применяемых при разработке правовых актов 

-: стадия правотворческого процесса 

+:деятельность специалистов по выявлению и описанию коррупциногенных факторов, 

относящихся к действующим правовым актам и их проектам 

 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов эксперт должен использовать проект, размещенный его разработчиком на сайте 

 +: regulation.gov.ru  

-: pravo.gov.ru 

-: документы.рф 

 

В юридическую службу ФНС России поступил проект нормативного правового акта. В какой 

срок должна быть проведена антикоррупционная экспертиза проекта акта? 

+: 10 рабочих дней со дня его поступления 

-: 20 рабочих дней со дня его поступления 

-: 30 рабочих дней со дня его поступления 
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4.3. Программа по части второй государственного экзамена 

4.3.1. Раздел 1. Гражданское право 

4.3.1.1. Содержание программы раздела  1 «Гражданское право» 
 

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Источники и формы гражданского права. 

Понятие гражданского права. Гражданское право и понятие частного права. Соотношение 

гражданского права с иными отраслями права. Предмет и метод гражданского права. Понятие 

«имущество», «имущественные отношения», «неимущественные отношения». Корпоративные 

отношения в предмете гражданско-правового регулирования. Система гражданского права.  

Понятие формы гражданского права, соотношение с понятием источника. Основные 

принципы гражданского права (понятие, значение, содержание). Понятие и особенности 

гражданского законодательства, иных актов, содержащих нормы гражданского права. Состав 

гражданского законодательства. Гражданский кодекс: система, значение. Нормы российского 

гражданского права и нормы международного права.  

Основания для классификации актов гражданского законодательства. Виды таких актов. 

Обычай. Роль судебной практики.  

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства во 

времени, в пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права.  

2. Правоспособность и дееспособность граждан. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим. Гражданско-правовой статус 

индивидуального предпринимателя 

Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских правоотношений. 

Содержание и особенности гражданской правосубъектности физических лиц.  

Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

Особенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. 

Ограничение правоспособности.  

Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация, Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным.  

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособными и 

ограниченно дееспособными гражданами. Опека. Попечительство. Патронаж. Доверительное 

управление имуществом граждан (подопечных).  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и его последствия. Отмена решения о 

признании гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим и его 

последствия. Последствия явки гражданина, объявленного умершим.  

Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация как условие осуществления 

предпринимательской деятельности. Имущественная ответственность. Признание 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).  

3. Понятие и признаки юридического лица. Система юридических лиц. 

Понятие и признаки юридического лица. Цель создания юридического лица. 

Правоспособность юридического лица.  

Создание юридических лиц. Лицензирование деятельности юридических лиц. Членство 

юридических лиц в саморегулируемых организациях. Уведомление юридическим лицом о 

начале осуществления отдельных видов деятельности. Прекращение деятельности 

юридических лиц 

Органы юридического лица. Учредительные документы юридического лица. Средства 

индивидуализации юридических лиц.  

Виды юридических лиц. Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие 

организации. Корпоративные и унитарные юридические лица. Деление юридических по 
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формам собственности, по правам на их имущество. Дочерние и зависимые хозяйственные 

общества. Публичные и непубличные корпорации. 

4. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью 

Понятие общества с ограниченной ответственностью. Отличия общества с ограниченной 

ответственностью от иных хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ и 

хозяйственных партнерств.  

Создание общества с ограниченной ответственностью. Устав и договор об учреждении 

общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал общества с ограниченной 

ответственностью (порядок формирования и правовой режим). Выход участника из общества с 

ограниченной ответственностью. Реорганизация общества с ограниченной ответственностью. 

Управление в обществе с ограниченной ответственностью, структура и компетенция 

органов акционерного общества. Совершение обществом с ограниченной ответственностью 

сделок. Корпоративный договор в обществе с ограниченной ответственностью. 

Ответственность по обязательствам общества с ограниченной ответственностью. Ликвидация 

общества с ограниченной ответственностью. 

5. Правовое положение акционерного общества 

Понятие акционерного общества. Виды акционерных обществ. Отличия акционерного 

общества с ограниченной ответственностью от иных хозяйственных обществ, хозяйственных 

товариществ и хозяйственных партнерств.  

Создание общества акционерного общества. Уставный капитал акционерного общества 

(порядок формирования и правовой режим). Понятие, виды и оборот акций акционерного 

общества. Выкуп акций обществом. Реорганизация акционерного общества. 

Управление в акционерном обществе, структура и компетенция органов акционерного 

общества. Совершение акционерным обществом сделок. Корпоративный договор в 

акционерном обществе. Ответственность по обязательствам акционерного общества. 

Ликвидация акционерного общества. 

6. Правовое положение учреждений. Правовое положение унитарных предприятий. 

Юридические лица, не являющиеся собственниками своего имущества в системе 

юридических лиц.  

Понятие, виды и типы учреждений. Создание учреждений. Государственные и 

муниципальные учреждения: казенные, бюджетные, автономные. Вещные права на имущество 

учреждений, правовой режим имущества учреждений. Совершение сделок учреждениями. 

Особенности правового положения учреждений, осуществляющих отдельные виды 

деятельности. Особенности правового положения частных учреждений. Ответственность по 

обязательствам учреждений. Реорганизация и ликвидация учреждений 

Понятие и виды унитарных предприятий.  Создание унитарных предприятий. Вещные 

права на имущество унитарных предприятий. Правоспособность унитарных предприятий. 

Совершение сделок унитарными предприятиями. Вещные права на имущество унитарных 

предприятий, правовой режим имущества унитарных предприятий. Ответственность по 

обязательствам унитарных предприятий. Реорганизация и ликвидация унитарных предприятий. 

7. Государство и муниципальные образования  как субъекты гражданского  права 

Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. Особенности их 

гражданской правосубъектности.  

Порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в гражданских правоотношениях. Участие государства и 

муниципальных образований в отношениях собственности. Участие государства в иных 

(внутригосударственных) гражданско-правовых отношениях. Участие государства во внешнем 

гражданском обороте.  

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования.  
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8. Сделка в системе оснований возникновения гражданских прав. Классификация 

сделок. Форма сделки. 

Понятие и признаки сделок. Отличия сделок от смежных гражданско-правовых понятий 

(юридически значимые сообщения, решения общих собраний, юридические поступки, согласия 

на совершение сделок). Виды сделок. Условные сделки. Условия действительности сделок.  

Устные сделки. Письменная форма сделки: простая письменная, нотариальная. 

Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки 

и требования к ее регистрации.  

9. Условия действительности сделки. Недействительность сделки: понятие, виды, 

последствия. 

Условия действительности сделок  в гражданском праве. Последствия несоблюдения 

условий действительности сделок. 

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия 

недействительности сделки. Недействительность сделки, нарушающей требования закона или 

иного правового акта. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сделки, их недействительность. 

Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным. 

Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим 14 лет. 

Недействительность сделки юридического лица, совершенной в противоречии с целями его 

деятельности. Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу закона 

согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа 

местного самоуправления. Последствия ограничения полномочий на совершение сделки. 

Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. 

Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным 

понимать значение своих действий или руководить ими. Недействительность сделки, 

совершенной под влиянием существенного заблуждения. Недействительность сделки, 

совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. 

Последствия недействительности части сделки. 

10. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие, основания, виды. 

Доверенность. 

Представительство. Понятие и основания возникновения представительства. Виды 

представительства. Коммерческое представительство и его правовые формы.  

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение и отзыв 

доверенности и их последствия. Последствия совершения юридических значимых действий не 

уполномоченным лицом или с превышением полномочий (представительство без полномочий).  

Представитель и посредник (сравнительная характеристика их правового статуса).  

11. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и классификация вещей. 

Понятие объекта гражданских прав и его характерные черты. Классификация объектов 

гражданских правоотношений. Предметы материального мира и нематериальные блага.  

Результаты работ и услуги как объекты гражданских правоотношений: понятие и 

сравнительная характеристика.  Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий (интеллектуальная 

собственность). Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. 

Вещи и их классификация. Потребляемые и непотребляемые вещи.  

Недвижимые и движимые вещи. Регистрация прав на вещи. Индивидуально-

определенные вещи и вещи, определенные родовыми признаками. Главные вещи и их 

принадлежности. Сложные вещи. Классификация вещей по оборотоспособности.  

 Земля как специфический объект гражданских правоотношений. Плоды, доходы. 

Одушевленные и неодушевленные вещи.  Единый недвижимый комплекс. 

Деньги как особая категория вещей, их характерные черты и функции. Ценные бумаги как 

специфический объект гражданских правоотношений. Основные виды ценных бумаг в 
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зависимости от способа их передачи. Облигации. Чек. Вексель. Акция. Правовой режим денег и 

ценных бумаг.  

12. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Исковая 

давность: понятие, начало течения, прекращение, приостановление. 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе юридических 

фактов. Исчисление сроков.  

Виды сроков. Сроки, предусмотренные законом, определенные сторонами гражданского 

правоотношения (договорные), установленные судом. Императивные и диспозитивные сроки. 

Определенные и неопределенные сроки. Способы определения сроков. Общие и специальные 

сроки.  

Сроки осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. 

Претензионные сроки.  

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Последствия просрочки.  

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность: понятие виды, применение. 

Требования, на которые не распространяется исковая давность. Начало течения, 

приостановление и перерыв течения, восстановление сроков исковой давности.  

13. Понятие и содержание субъективного права собственности.  Приобретение и 

прекращение права собственности. 

Общие положения. Право собственности. Понятие, содержание и виды права 

собственности. Риск случайной гибели имущества. Расходы по содержанию имущества.  

Ограничения и обременения права собственности.  

Приобретение права собственности. Основания приобретения. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя по договору. Возникновение права собственности на 

вновь создаваемое недвижимое имущество. Переработка. Самовольная постройка. Бесхозяйные 

вещи. Находка. Безнадзорные животные. Клад. Приобретательская давность. Иные способы 

приобретения права собственности.  

Прекращение права собственности. Основания прекращения. Реквизиция. Конфискация. 

Выкуп домашних животных. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. 

Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение. Иные 

способы прекращения права собственности. 

14. Ограниченные вещные права. 

Иные вещные права, отличные от права собственности. Понятие, признаки и виды иных 

вещных прав. Право хозяйственного ведения. Права собственника в отношении имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении. Право оперативного управления. Возникновение и 

прекращение оперативного управления. Распоряжение имуществом казенного предприятия, 

учреждения. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления. 

Основания приобретения права пожизненно наследуемого владения (владение, 

пользование и распоряжение им). Основания приобретения права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком (владение, пользование и распоряжение им). Сервитут. 

Выкуп земельного участка. Изъятие земельного участка.  

15. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

Защита вещных прав. Общая характеристика гражданско-правовых способов защиты 

права собственности. Виндикационный иск. Истец и ответчик по виндикационному иску. 

Предмет и основание иска. Условия удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при 

возврате имущества. Негаторный иск. Иски о признании права собственности. Защита прав 

владельца имущества, не являющегося собственником.  

16. Обязательство: понятие, виды, основания возникновения. Субъекты 

обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

Понятие обязательства. Виды обязательств в соответствие с новой редакцией ГК РФ. 

Отличие обязательственных правоотношений от вещных прав. Содержание обязательства. 

Основания возникновения обязательств. Объекты обязательств.  
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Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве: активная и пассивная. 

Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования. Перевод долга.  

17. Исполнение обязательств 

Понятие и правовая природа исполнения обязательств. Соотношение исполнения с иными 

основаниями прекращения обязательств. 

Новеллы в исполнении обязательств: соглашение кредиторов о порядке удовлетворения 

их требований к должнику, проценты по денежному обязательству ст.317.1 и другие изменения. 

Основные принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение как главный 

принцип исполнения обязательств. Реальное исполнение обязательств в рыночной экономике. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Сотрудничество сторон 

при исполнении обязательств (понятие, сфера применения, примеры). Способы исполнения 

обязательств. Возложение обязанности на третье лицо. Место исполнения обязательства. Срок 

исполнения обязательства. Просрочка исполнения обязательства.  

18. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательства. Виды 

способов обеспечения исполнения обязательства 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Соотношение основного и 

обеспечивающего обязательств. Виды обеспечения обязательств. Новеллы: Независимая 

гарантия, обеспечительный платеж. 

Неустойка: понятие, виды. Залог и его виды. Особенности залога недвижимости. 

Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и его отличия от аванса. 

Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств.  

19. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, условия 

Понятие, значение и функции договора в гражданском праве. Договорные конструкции 

(публичный договор, агентский договор, опцион, рамочный договор) и др. Договор как 

юридический факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода договора. 

Договор и закон. Система гражданско-правовых договоров.  

Действие договора. Момент вступления договора в силу. Окончание срока действия 

договора. Момент вступления договора в силу. Окончание срока действия договора. 

Публичный договор. Примерные условия договора. Договор присоединения. Предварительный 

договор. Договор в пользу третьего лица. Толкование договора.  

Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора.  

20. Заключение договора. Заключение договора в обязательном порядке.  Торги: 

понятие, формы, виды, порядок заключения договора по результатам торгов, 

недействительность торгов 

Заключение договора. Момент заключения договора. Заверение об обстоятельствах как 

предпосылка к заключению договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. Место заключения 

договора. Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение 

договора на торгах и по результатам торгов. Недействительность торгов (основания, порядок, 

соотношение с недействительностью заключенного на торгах договора) 

21. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия 

Изменение и расторжение договора. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора. Одностороннее изменение и 

расторжение договора. Отказ от договора. 

Последствия изменения и расторжения договора. 

 

22. Договор купли-продажи: понятие, характеристика, стороны, существенные и 

иные условия, форма. Виды договоров купли-продажи. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Требования к субъектам по договору купли-

продажи и его разновидностям. 

Обязанности продавца по договору купли-продажи. Обязанности покупателя.  

Договор розничной купли-продажи.  Особенности субъектного состава. Предмет договора 

розничной купли-продажи.  
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Способы защиты прав гражданина - потребителя по договору розничной купли-продажи. 

Виды договоров розничной купли-продажи. 

Договор поставки:  понятие, предмет, существенные условия, субъектный состав, 

особенности правового регулирования.  Форма, порядок заключения договора поставки, 

разрешение преддоговорных споров. Права и обязанности  покупателя по договору поставки. 

Договор контрактации: значение и сфера применения договора. 

Договор энергоснабжения: понятие, субъекты. Правовое регулирование договора 

энергоснабжения. 

Договор продажи недвижимости. Понятие предмета по договору продажи недвижимости. 

Существенные условия договора продажи недвижимости. Форма и порядок заключения 

договора продажи недвижимости.  

Договор продажи предприятия: понятие, существенные условия.  

23. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд: способы и порядок определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика), особенности содержания государственного или муниципального контракта. 

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Субъекты отношений по поставке для государственных и 

муниципальных нужд. Государственные и муниципальные заказчики.  

Система способов определения поставщика, исполнителя, подрядчика. Закупка у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): случаи, порядок, ограничения. Запрос 

котировок и запрос предложений. Электронный аукцион. Виды конкурсов, проводимых для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Содержание государственных и муниципальных контрактов. Порядок изменения 

государственных и муниципальных контрактов. Изменение и расторжение государственных и 

муниципальных контрактов. Ответственность по государственынм и муниципальным 

контрактам. 

24. Договор дарения: понятие, характеристика, стороны, виды, существенные и 

иные условия. Договор ренты и договор пожизненного содержания с иждивением. 

Понятие и характеристика договора дарения. Стороны договора дарения. Виды дарения. 

Дарение и пожертвование. 

Отказ от дарения. Отмена дарения. Применение положений о дарении к иным договорам. 

Система рентных договоров. Понятие договора ренты, его виды. Характеристика договора 

ренты. Предмет и другие существенные условия договора ренты. Понятие ренты. Выкуп ренты. 

Обеспечение исполнения обязательств по договору ренты.  

Пожизненное содержание с иждивением. Соотношение с договором пожизненной ренты. 

Характеристика. Способы исполнения. Особенности прекращения договора. 

25.  Договор аренды: понятие, характеристика, стороны, существенные и иные 

условия, форма. Виды договоров аренды. 

Понятие договора аренды, сферы его применения. Цели заключения договора аренды. 

Предмет договора  аренды. Форма и государственная регистрация  договора аренды. 

Обязанности арендодателя по договору аренды. Права третьих лиц на арендованное имущество. 

Права арендатора при переходе имущества в собственность третьих лиц.  Обязанности 

арендатора по договору аренды. Арендная плата: понятие, способы установления арендной 

платы в договоре. Ответственность за несвоевременную выплату арендной платы. 

Договор проката: субъектный состав, особенности объекта, срок, форма.  

Договор аренды транспортного средства. 

Договор аренды зданий и сооружений: понятие, существенные условия.  

Договор аренды предприятия: понятие, существенные условия. 

Договор финансовой аренды: экономическая сущность, сфера применения. Правовая 

природа лизинга. 

26. Договор найма жилого помещения. 
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Способы удовлетворения жилищной потребности граждан в РФ. Понятие и виды 

жилищного фонда в РФ. Понятие и основания возникновения жилищных правоотношений. 

Возникновение права на жилую площадь в домах государственного и муниципального 

жилищного фонда. Возникновение права на жилую площадь в домах жилищных и жилищно-

строительных кооперативов. Возникновение права на жилую площадь в домах (квартирах) 

частных собственников. Возникновение права на служебную жилую площадь. Возникновение 

права на жилую площадь в специализированных домах и общежитиях. 

Пользование жилыми помещениями. Пользование жилым помещением по договору 

социального найма в домах государственного и муниципального жилищного фонда. 

Пользование жилыми помещениями в домах и квартирах, принадлежащих гражданам и 

юридическим лицам на праве частной собственности. Права членов семьи нанимателя и 

собственника жилого помещения.  

Изменение жилищных правоотношений. Изменение договора при разделе жилой 

площади. Изменение договора при объединении нанимателей. Изменение договора при замене 

нанимателя. Изменение договора в связи с присоединением освободившегося жилого 

помещения. Изменение договора вследствие переустройства и перепланировки квартиры. 

Условия и порядок обмена жилыми помещениями.  

Прекращение жилищных правоотношений. Расторжение договоров социального найма и 

найма жилого помещения. Судебное выселение с предоставлением другой жилой площади. 

Судебное выселение без предоставления жилой площади.   

27. Договор подряда: понятие, стороны, основные условия, ответственность. Виды 

договоров подряда. 

Общие положения об обязательствах по выполнению работ. Понятие и виды обязательств 

по выполнению работ. Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных 

отношений.  

Понятие и признаки договора подряда. Предмет договора подряда.  

Стороны договора подряда. Принцип генерального подряда. Множественность лиц в 

договоре подряда.  

Содержание договора подряда. Права и обязанности подрядчика по договору подряда. 

Риск и информационная обязанность подрядчика. Права и обязанности заказчика. 

Ответственность по договору подряда.  

Отдельные разновидности договора подряда. Выполнение работ по заказам граждан. 

Бытовой подряд. Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Договоры по 

реализации научно-технических разработок.  

28. Договор перевозки грузов: понятие, виды, стороны, существенные и иные 

условия, форма. Правовое положение грузополучателя. Договор транспортной 

экспедиции 

Общие положения о транспортных обязательствах. Виды транспорта и их 

организационное построение. Понятие обязательства перевозки и его соотношение с иными 

транспортными обязательствами. Организационные  предпосылки  заключения  договора  

перевозки. Виды договоров перевозки (разовый договор, договор об организации перевозок, 

договор перевозки груза, договор перевозки пассажира, договор фрахтования).  

Договор перевозки грузов. Форма договора перевозки грузов и порядок его заключения. 

Субъекты обязательства по грузовой перевозке. Правовое положение грузополучателя. 

Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Комбинированные перевозки. 

Права и обязанности участников обязательства грузовой перевозки, возникающие до 

заключения договора перевозки. Права и обязанности субъектов договора грузовой перевозки и 

грузополучателя.  

Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки. Условия и особенности 

ответственности в обязательствах грузовой перевозки. Ответственность перевозчика за 

неподачу транспортных средств и грузоотправителя за их неиспользование. Ответственность за 
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нарушение договора перевозки груза (субъекты, основания, объем). Порядок предъявления 

претензий и исков по договору грузовой перевозки.  

Перевозка пассажиров и багажа. Договор перевозки пассажира (общая характеристика, 

порядок заключения, виды, права и обязанности сторон). Договор перевозки багажа (общая 

характеристика, порядок заключения). Ответственность сторон по договору перевозки 

пассажира и багажа. 

Договор транспортной экспедиции: понятие, правовое регулирование, элементы, 

исполнение. Договор буксировки. 

29. Договор займа: понятие, предмет, форма, стороны, ответственность. Кредитный 

договор: понятие, характеристика, стороны, существенные условия, форма, права и 

обязанности сторон.  

Понятие  и общая характеристика договора займа. Стороны договора.  Предмет и форма 

договора. Условия договора, права и обязанности сторон. Порядок заключения договора займа. 

Последствия ненадлежащего исполнения договора. Условия изменения и прекращения 

договора займа. 

Понятие и особенности кредитного договора. Стороны, предмет и форма кредитного 

договора.  Условия договора, права, обязанности и ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение кредитного договора. Понятие коммерческого кредитования. 

Особенности договора товарного кредита. Прекращение договора.  

30. Договор банковского вклада: понятие, форма договора, стороны, права и 

обязанности сторон, ответственность. Виды вкладов. 

Понятие и общая характеристика договора банковского вклада. Виды вкладов. 

Стороны договора. Форма договора. Условия договора. Права и обязанности сторон. 

Последствия ненадлежащего исполнения договора банковского вклада.  

31.  Договор банковского счета: понятие, права и обязанности сторон по договору, 

ответственность. Виды банковских счетов. Порядок списания денежных средств со счета 

клиента. Очередность списания. 

Понятие и общая характеристика договора банковского счета. Виды счетов в банках. 

Стороны договора. Условия договора. Права и обязанности сторон. Заключение договора. 

Основания и очередность списания денежных средств со счета. Последствия ненадлежащего 

исполнения договора банковского счета. Расторжение договора. 

32. Понятие, предмет и основания возникновения расчетных правоотношений. 

Способы и формы расчетов. Порядок и сроки проведения расчетов. 

Расчетные обязательства. Общие положения о расчетах. Наличные и безналичные формы 

расчетов. Расчеты платежными поручениями. Аккредитив и его виды. Расчеты по инкассо. Чек. 

Другие формы расчетов.  Расчеты банковскими картами.  

33. Договор хранения: понятие, характеристика, стороны, форма, права и 

обязанности сторон, ответственность. Хранение на товарном складе. Специальные виды 

хранения. 

Понятие договора хранения. Хранение в силу закона.  Форма договора хранения. Права и 

обязанности хранителя. Ответственность хранителя. Профессиональное хранение.  

Виды договоров хранения. Хранение на товарном складе.  

Отдельные виды договоров хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в банке. 

Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. 

Хранение в гостинице. Секвестр. 

 

34. Договор страхования: понятие, характеристика, стороны, форма и содержание. 

Права и обязанности сторон до и после наступления страхового случая. 

Общие положения о страховании. Роль и значение страхования. Законодательство о 

страховании. Основные понятия страхового права. Страховой риск. Страховой случай. 

Страховой интерес. Страховая сумма. Страховая выплата. Страховая премия. Страховой взнос. 

Страховой тариф. 
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Страховое обязательство и договор страхования. Общие положения о договоре 

страхования. Общая характеристика договора страхования и его элементы. Стороны договора 

страхования. Страховщик. Страхователь. Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. 

Предмет договора страхования. Форма договора страхования. Страховой полис. Правила 

страхования. Существенные условия договора страхования.  

Содержание договора страхования. Обязанности страховщика: осуществление страховой 

выплаты, сохранение тайны страхования. Обязанности страхователя: уплата премии (взносов); 

сообщение об обстоятельствах, имеющих значение для несения риска; сообщение о 

наступлении страхового случая.  

Действие договора страхования. Его прекращение и досрочное расторжение. Виды и 

формы страхования.  

Виды страхования. Имущественное страхование, в том числе страхование имущества, 

гражданской ответственности и предпринимательского риска. Сущность перестрахования. 

Личное страхование, в том числе рисковое и накопительное.  

Формы страхования. Добровольное страхование. Обязательное страхование, в том числе 

обязательное государственное страхование. 

35. Посреднические договоры: договор комиссии, агентский, договор поручения 

(понятие, характеристика, стороны, форма, содержание). 

Понятие договора поручения. Элементы договора поручения. Предмет договора 

поручения. Стороны и содержание договора поручения. Форма договора поручения.  

Доверенность на совершение действий поверенным. Отчет поверенного. Прекращение 

договора поручения. 

Понятие и виды договора комиссии. Отличия договоров поручения и комиссии. Стороны 

договора комиссии. Субкомиссия. Права и обязанности комиссионера. Ответственность 

комиссионера. Прекращение договора комиссии. 

Понятие агентского договора. Место агентского договора среди договоров об оказании 

посреднических услуг. Ограничения прав принципала и агента. Субагентский договор. 

Прекращение агентского договора. 

36. Договор доверительного управления имуществом: понятие, характеристика, 

стоны, форма, содержание. 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Доверительное управление 

имуществом и доверительная собственность. Соотношение договоров поручения, комиссии, 

агентского договора и договора доверительного управления имуществом. Учреждение 

доверительного управления имуществом и закрепление имущества на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. Доверительное управление имуществом и управление 

организацией.  

Элементы договора доверительного управления имуществом. Стороны договора 

доверительного управления имуществом. Объекты договора доверительного управления 

имуществом. Содержание договора доверительного управления имуществом. Форма договора 

доверительного управления имуществом.  

Ответственность за нарушение договора доверительного управления имуществом. 

Ответственность учредителя управления и доверительного управляющего перед третьими 

лицами. Ответственность доверительного управляющего перед учредителем управления и 

выгодоприобретателем.  

 

37. Договор коммерческой концессии: понятие, характеристика, стороны, форма, 

государственная регистрация, содержание. 

Понятие договора коммерческой концессии. Значение договора коммерческой концессии 

и сфера его применения.  Форма договора коммерческой концессии. Требование о 

государственной регистрации. Стороны договора коммерческой концессии.  
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Содержание договора коммерческой концессии. Существенные условия договора 

коммерческой концессии. Права и обязанности правообладателя. Права и обязанности 

пользователя. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.  

Срок договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Изменение и 

прекращение прав сторон по договору коммерческой концессии. 

38. Договор простого товарищества: понятие, характеристика, стороны, форма, 

содержание 

Понятие договора простого товарищества. Цели заключения договора и их влияние на 

содержание договора. Субъектный состав простого товарищества. Отношения, возникающие из 

договора простого товарищества. Объект договора простого товарищества. Простое 

товарищество как организационно-правовая форма предпринимательской деятельности. 

Отличия простого товарищества от полного товарищества. 

Имущество простого товарищества. Правовой режим имущества, объединенного по 

договору простого товарищества лицами, не являющимися его собственниками. Правовая 

природа общего имущества. Вклады участников в имущество и в общее дело: различия. 

Понятие общего обязательства. Критерии отнесения обязательства к таковым. Общие расходы 

и убытки товарищей. Распределение прибыли между товарищами.  

Ведение дел простого товарищества. Отличие ведения дел от управления. Невозможность 

управления простым товариществом. Ограничения прав товарища по ведению общих дел. 

Влияние такого ограничения на действительность сделок. Правовые последствия совершения 

сделки за пределами полномочий товарища. 

39. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения 

Общие условия ответственности за причинение вреда. Соотношение договорной и 

деликтной ответственности. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.  

Ответственность за вред, причиненный актами власти. Ответственность за вред, 

причиненный актами власти в области административного управления. Возмещение вреда, 

причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда.  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными.  

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.  Ответственность 

при повреждении здоровья гражданина и причинении смерти кормильцу.  

Компенсация морального вреда. Субъекты, основания, порядок определения размера 

компенсации. 

Основания возникновения обязательства из неосновательного обогащения. Необходимые 

условия обязательства из неосновательного обогащения.  Субъекты и объекты обязательства из 

неосновательного обогащения. Неосновательное приобретение и неосновательное сбережение 

имущества. Возвращение неосновательно полученного в натуре. Возмещение стоимости 

неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

40. Обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

Понятие предпринимательской деятельности. Понятие и виды обязательств, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Специальные нормы об обязательствах, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Особенности возникновения 

предпринимательских обязательств. Сложный юридический состав. 

Ответственность за нарушение обязательств, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Односторонний отказ от исполнения обязательств, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Перемена лиц в 

обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

41. Форма и порядок совершения завещания. Завещательный отказ и завещательное 

возложение. Отмена, изменение, исполнение завещания. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Завещания, приравненные к 

нотариально удостоверенным. Содержание завещания. Специальные распоряжения завещателя.  

Отмена, изменение, исполнение завещания. 
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42. Порядок призвания наследников к наследованию по закону. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в 

наследстве. Наследование выморочного имущества. 

Призвание наследников к наследству.  Круг наследников по закону. Понятие и система 

очередей наследования. Наследование по праву представления. Виды нетрудоспособных 

иждивенцев наследодателя и особенности их наследственных прав. 

Право на обязательную долю в наследстве. Права супруга при наследовании. 

Наследование выморочного имущества. Права Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при наследовании выморочного 

имущества. 

43. Понятие наследования. Понятие наследства. Принятие наследства, отказ от 

наследства. 

Понятие и правовая природа наследования. 

Понятия наследства, наследственной массы и наследственного имущества. 

Принятие наследства (правовая природа, способы). Субъективное право на принятие 

наследства. Принятие наследства путем подачи заявления. Фактическое принятие наследства.   

Отказ от наследства: правовая природа, порядок, последствия. 

44.  Объекты авторского права. Соавторство, его виды. Личные неимущественные 

права автора. Имущественные права автора. Срок действия авторского права. 

Объекты авторского права. Признаки объекта авторского права. Виды охраняемых 

произведений. Творческие результаты, на которые не распространяются нормы авторского 

права.  

Субъекты авторского права. Граждане России. Соавторство. Юридические лица как 

субъекты авторского права. Охрана произведений иностранных авторов. Наследники как 

субъекты авторских прав.  

Права авторов. Личные неимущественные права авторов. Исключительные права авторов. 

Коллективное управление имущественными правами авторов. Срок действия авторского права.  

Смежные права. Понятие смежных прав. Носители смежных прав. Права обладателей 

смежных прав и срок их действия.  

Защита авторских и смежных прав. Форма и порядок защиты авторских и смежных прав. 

Способы защиты авторских и смежных прав. 

45.  Субъекты и объекты патентных прав. Права и обязанности патентообладателя. 

Патентные права. Объекты и субъекты патентных прав. Исключительные и личные 

неимущественные права патентообладателей. Срок действия патента, получение патента. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 

4.3.1.2. Примерный перечень вопросов по разделу  1 «Гражданское право» 
 

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-правового регулирования. 

Источники и формы гражданского права.  

2. Правоспособность и дееспособность граждан. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим. Гражданско-правовой статус индивидуального 

предпринимателя. 

3. Понятие и признаки юридического лица. Система юридических лиц. 

4. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью 

5. Правовое положение акционерного общества. 

6. Правовое положение учреждений. Правовое положение унитарных предприятий. 

7. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

8. Сделка в системе оснований возникновения гражданских прав. Классификация 

сделок. Форма сделки.   

9. Условия действительности сделки. Недействительность сделки: понятие, виды, 

последствия. 
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10. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие, основания, виды. 

Доверенность. 

11. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и классификация вещей. 

12. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Исковая давность: 

понятие, начало течения, прекращение, приостановление. 

13. Понятие и содержание субъективного права собственности.  Приобретение и 

прекращение права собственности.  

14.  Ограниченные вещные права. 

15. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

16. Обязательство: понятие, виды, основания возникновения. Субъекты обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. 

17.  Исполнение обязательства.  

18. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательства. Виды 

способов обеспечения исполнения обязательства. 

19. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, условия. 

20. Заключение договора. Заключение договора в обязательном порядке.  Торги: понятие, 

формы, виды, порядок заключения договора по результатам торгов, недействительность торгов. 

21. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

22. Договор купли-продажи: понятие, характеристика, стороны, существенные и иные 

условия, форма. Виды договоров купли-продажи. 

23.  Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд: способы и порядок определения поставщика (исполнителя, подрядчика), 

особенности содержания государственного или муниципального контракта. 

24.  Договор дарения: понятие, характеристика, стороны, виды, существенные и иные 

условия. Договор ренты и договор пожизненного содержания с иждивением. 

25. Договор аренды: понятие, характеристика, стороны,  существенные и иные условия, 

форма. Виды договоров аренды. 

26. Договор найма жилого помещения. 

27. Договор подряда: понятие, стороны, основные условия, ответственность. Виды 

договоров подряда. 

28. Договор перевозки грузов: понятие, виды, стороны, существенные и иные условия, 

форма. Правовое положение грузополучателя. Договор транспортной экспедиции. 

29. Договор займа: понятие, предмет, форма, стороны, ответственность. Кредитный 

договор: понятие,  характеристика, стороны, существенные условия, форма, права и 

обязанности сторон. 

30. Договор банковского вклада: понятие, форма договора, стороны, права и обязанности 

сторон, ответственность. Виды вкладов. 

31.   Договор банковского счета: понятие, права и обязанности сторон по договору, 

ответственность. Виды банковских счетов. Порядок списания денежных средств со счета 

клиента. Очередность списания. 

32. Понятие, предмет и основания возникновения расчетных правоотношений. Способы и 

формы расчетов. Порядок и сроки проведения расчетов. 

33. Договор хранения: понятие, характеристика, стороны, форма, права и обязанности 

сторон, ответственность. Хранение на товарном складе. Специальные виды хранения. 

34. Договор страхования: понятие, характеристика, стороны, форма и содержание. Права 

и обязанности сторон до и после наступления страхового случая. 

35. Посреднические договоры: договор комиссии, агентский, договор поручения 

(понятие, характеристика, стороны, форма, содержание). 

36. Договор доверительного управления имуществом: понятие, характеристика, стороны, 

форма, содержание. 

37. Договор коммерческой концессии: понятие, характеристика, стороны, форма, 

государственная регистрация, содержание. 
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38. Договор простого товарищества: понятие, характеристика, стороны, форма, 

содержание.  

39. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения. 

40. Обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

(понятие, виды, особенности возникновения, содержания и ответственности). 

41. Форма и порядок совершения завещания. Завещательный отказ и завещательное 

возложение. Отмена, изменение, исполнение завещания. 

42. Порядок призвания наследников к наследованию по закону. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. 

Наследование выморочного имущества. 

43.  Понятие наследования. Понятие наследства. Принятие наследства, отказ от 

наследства. 

44. Объекты авторского права. Соавторство, его виды. Личные неимущественные права 

автора. Имущественные права автора. Срок действия авторского права. 

45. Субъекты и объекты патентных прав. Права и обязанности патентообладателя. 

 

4.3.1.3. Рекомендуемая литература по разделу 1 «Гражданское право» 
 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Официальный 

текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014,в "Собрании 

законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398; 

2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 

09.09.1886  – "Бюллетень международных договоров", N 9, 2003; 

3. Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 

года  

4. (Заключена в г. Париже 24.07.1971) (вместе с "Дополнительным протоколом N 1 к 

Всемирной конвенции об авторском праве, пересмотренной в Париже 24 июля 1971 года, 

касающийся применения настоящей Конвенции к произведениям лиц без гражданства и 

беженцев" (Подписан в г. Париже 24.07.1971), "Дополнительным протоколом N 2 к Всемирной 

конвенции об авторском праве, пересмотренной в Париже 24 июля 1971 года, касающийся 

применения указаннойКонвенции к произведениям, издаваемым различными международными 

организациями" (Подписан в г. Париже 24.07.1971)) "Международные нормативные акты 

ЮНЕСКО", М., 1993, "Бюллетень международных договоров", N 1, январь, 2014; 

5. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) 

– СПС КонсультантПлюс. 

6. Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) 

– СПС КонсультантПлюс. 

7. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-

ФЗ (ред. от 02.11.2013) – СПС КонсультантПлюс. 

8. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

12.04.2006) – СПС КонсультантПлюс. 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

19.02.1997) – СПС КонсультантПлюс. 

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 22.12.2004) – СПС КонсультантПлюс. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.10.1994)  – СПС КонсультантПлюс. 
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a. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 22.12.1995) – СПС КонсультантПлюс. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 01.11.2001) – СПС КонсультантПлюс. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 24.11.2006) – СПС КонсультантПлюс. 

14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 23.10.2002) – СПС КонсультантПлюс. 

15. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 22.12.2004) – СПС КонсультантПлюс. 

16. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

28.09.2001) – СПС КонсультантПлюс. 

17. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 07.02.2001) – СПС КонсультантПлюс. 

18. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 31.03.1999) – СПС КонсультантПлюс. 

19. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

08.11.2006) – СПС КонсультантПлюс. 

20. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

08.12.1995) – СПС КонсультантПлюс. 

a. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 02.12.2013) "О банках и банковской 

деятельности"- "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492. 

21. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях. Федеральный 

закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (принят ГД ФС РФ 07.07.1995)  – СПС КонсультантПлюс. 

22. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.11.2003) - СПС КонсультантПлюс. 

23. О взаимном страховании. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ 

24. (принят ГД ФС РФ 07.11.2007). – СПС КонсультантПлюс. 

25. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (принят ГД ФС РФ 17.06.1997) – СПС 

КонсультантПлюс. 

26. О государственной регистрации недвижимости. Федеральный закон от 13.07.2015 N 

218-ФЗ (принят ГД ФС РФ 03.07.2015) – СПС КонсультантПлюс Начало действия документа - 

01.01.2017 (за исключением отдельных положений). 

27. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" - СПС 

КонсультантПлюс. 

28. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации. Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2006) – СПС 

КонсультантПлюс. 

29. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Федеральный закон 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ (принят ГД ФС РФ 11.10.2002) - СПС КонсультантПлюс. 

30. О естественных монополиях. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 19.07.1995) – СПС КонсультантПлюс. 

31. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации. Федеральный закон от 

10.01.2003 № 17-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.12.2002) – СПС КонсультантПлюс. 

32. О защите конкуренции. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 08.07.2006)  – СПС КонсультантПлюс. 

33. О защите прав потребителей. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 – СПС 

КонсультантПлюс. 
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34. О крестьянском (фермерском) хозяйстве. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 23.05.2003)– СПС КонсультантПлюс. 

a. О коммерческой тайне. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ – СПС 

КонсультантПлюс. 

35. О лицензировании отдельных видов деятельности. Федеральный закон от 04.05.2011 

N 99-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.04.2011) - СПС КонсультантПлюс. 

36. О ломбардах. Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

29.06.2007)  – СПС КонсультантПлюс. 

37. О лотереях. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

17.10.2003) – СПС КонсультантПлюс. 

38. О некоммерческих организациях. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 08.12.1995)  - СПС КонсультантПлюс. 

39. О несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 27.09.2002) – СПС КонсультантПлюс. 

40. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Федеральный закон от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2011) – СПС КонсультантПлюс. 

41. О переводном и простом векселе. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 21.02.1997). - СПС КонсультантПлюс. 

42. О политических партиях. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 21.06.2001) – СПС КонсультантПлюс. 

43. О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций. Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2006) – 

СПС КонсультантПлюс. 

44. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации. Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 – СПС КонсультантПлюс. 

45. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 

– СПС КонсультантПлюс. 

46. О производственных кооперативах. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 10.04.1996) - СПС КонсультантПлюс. 

47. О рынке ценных бумаг. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

20.03.1996)  - СПС КонсультантПлюс. 

48. О саморегулируемых организациях. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 16.11.2007) – СПС КонсультантПлюс. 

49. О свободе совести и о религиозных объединениях. Федеральный закон от 26.09.1997 

№ 125-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.09.1997) – СПС КонсультантПлюс. 

50. О сельскохозяйственной кооперации. Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 15.11.1995) - СПС КонсультантПлюс. 

51. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 

N 4462-1) – СПС КонсультантПлюс. 

52. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. 

Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.11.2003) – СПС 

КонсультантПлюс. 

53. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (принят ГД ФС РФ 17.07.2009)  – СПС 

КонсультантПлюс. 

54. Об организованных торгах. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 02.11.2011) – СПС КонсультантПлюс. 

55. О транспортно-экспедиционной деятельности. Федеральный закон от 30.06.2003 № 

87-ФЗ (принят ГД ФС РФ 11.06.2003). – СПС КонсультантПлюс. 
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56. О финансовой аренде (лизинге). Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 11.09.1998)  – СПС КонсультантПлюс. 

57. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). Федеральный закон от 

10.07.2002 № 86-ФЗ (принят ГД ФС РФ 27.06.2002) – СПС КонсультантПлюс. 

58. Об автономных учреждениях. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 11.10.2006)  – СПС КонсультантПлюс. 

59. Об актах гражданского состояния. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 22.10.1997) – СПС КонсультантПлюс. 

60. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 24.11.1995)  – СПС КонсультантПлюс. 

a. Об аудиторской деятельности. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 24.12.2008) – СПС КонсультантПлюс. 

61. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ  (принят ГД ФС РФ 

15.07.1998) – СПС КонсультантПлюс. 

62. Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 08.02.1998 № 

14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) – СПС КонсультантПлюс. 

63. Об общественных объединениях. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 14.04.1995)– СПС КонсультантПлюс. 

64. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.09.2003)– СПС 

КонсультантПлюс. 

65. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.11.2010). – СПС КонсультантПлюс. 

66. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 02.07.1998) – СПС КонсультантПлюс. 

67. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

03.04.2002)– СПС КонсультантПлюс. 

68. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Федеральный закон от 

27.07.2010 № 225-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.2010). – СПС КонсультантПлюс. 

69. Об опеке и попечительстве. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 11.04.2008). – СПС КонсультантПлюс. 

70. Об ипотеке (залоге недвижимости). Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 24.06.1997) – СПС КонсультантПлюс. 

71. Об организации страхового дела в Российской Федерации. Закон РФ от 27.11.1992 № 

4015-1– СПС КонсультантПлюс. 

72. Об оружии. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

13.11.1996) – СПС КонсультантПлюс. 

73. Об основах обязательного социального страхования. Федеральный закон от 

16.07.1999 № 165-ФЗ (принят ГД ФС РФ 09.06.1999) – СПС КонсультантПлюс. 

74. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Федеральный закон от 

24.11.1996 № 132-ФЗ (принят ГД ФС РФ 04.10.1996) – СПС КонсультантПлюс. 

75. Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий). Федеральный закон от 19.07.1998 № 115-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.06.98) - СПС 

КонсультантПлюс. 

76. Об электроэнергетике. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.02.2003)– СПС КонсультантПлюс. 
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77. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ  (принят ГД ФС РФ 18.10.2007). – СПС 

КонсультантПлюс. 

78. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. Федеральный закон от 

10.01.2003 № 18-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.12.2002)– СПС КонсультантПлюс. 

79. Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере организации и проведения азартных игр. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 

№ 793  – СПС КонсультантПлюс. 

80. Об утверждении «Правил транспортно-экспедиционной деятельности». 

Постановление Правительства РФ от 08.09.2006 № 554. – СПС КонсультантПлюс. 

81. Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на 

денежные средства в банках. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 351. – СПС 

КонсультантПлюс. 

82. Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения 

наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным 

имуществом. Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 350. – СПС КонсультантПлюс. 

83. Об утверждении «Положения о патентных и иных пошлинах за совершение 

юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака 

обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 

наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода 

исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами». 

Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 941. – СПС КонсультантПлюс. 

84. О порядке оформления договоров доверительного управления имуществом города 

Москвы Департаментом имущества города Москвы (вместе с Регламентом подготовки, 

подписания и выдачи Департаментом имущества города Москвы договоров доверительного 

управления имуществом города Москвы). Постановление Правительства Москвы от 29.05.2007 

№ 407-ПП– СПС КонсультантПлюс. 

85. О правилах осуществления перевода денежных средств. Положение Банка России от 

19.06.2012 N 383-П.//Вестник Банка России, N 34, 28.06.2012. 

86. Об осуществлении наличных расчетов. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-

У.//Вестник Банка России, N 45, 21.05.2014. 

87. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства.Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У.//Вестник Банка России, 

N 46, 28.05.2014. 

a. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам). 

Инструкция ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г. № 28-И  //Вестник Банка России. 2006. № 57. 

88. Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт. Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. №266-П  // Вестник Банка 

России. 2005. № 17. 

89. Положение  «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций» 

(в редакции от 31 августа 1998 г.). Письмо ЦБ РФ от 10 февраля 1992 г. № 14-3-20  // Вестник 

Банка России. 1998. № 64.    

 

Судебная практика 

1. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Яновича Максима 

Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 1064, пунктом 1 

статьи 1079 и абзацем вторым пункта 2 статьи 1083 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации. Определение Конституционного Суда РФ от 21.02.2008 № 120-О-О. – СПС 

КонсультантПлюс. 

2. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шевченко Андрея 

Александровича на нарушение его конституционных прав абзацем вторым пункта 2 статьи 1083 

и абзацем вторым статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации. Определение 

Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 816-О-О. – СПС КонсультантПлюс. 

3. О свободе договора и ее пределах.Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 

16. – СПС КонсультанПлюс. 

4. О последствиях расторжения договора.Постановление Пленума ВАС РФ от 

06.06.2014 N 35. – СПС КонсультантПлюс 

5. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10  – СПС КонсультантПлюс. 

6. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 

5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009. – СПС КонсультантПлюс. 

7. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04. 2010. – СПС КонсультантПлюс. 

8. О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного 

кодекса Российской Федерации. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 

14. – СПС КонсультантПлюс. 

9. О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1. – СПС КонсультантПлюс. 

10. О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств. Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7. – СПС КонсультанПлюс. 

11. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан.Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 13.10.2015 N 45. – СПС КонсультантПлюс 

12. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.09.2015 N 43. – СПС КонсультантПлюс 

13. О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 

25. – СПС КонсультантПлюс 

 

Учебная литература 

Перечень основной и дополнительной литературы см. в Приложении 2 «Карта 

обеспеченности литературой». 

4.3.1.4. Методические рекомендации по разделу 1 «Гражданское право» 
Задание по гражданскому праву содержит правовую ситуацию, применительно к 

которой необходимо ответить на поставленные вопросы. 

В ходе подготовки ответа студент может пользоваться нормативными правовыми актами 

и актами высших судов в системе «КонсультантПлюс». 

Студент должен показать глубокое знание предмета, умение связывать теоретические 

знания с правоприменительной практикой. Студент должен знать определения всех базовых 

понятий дисциплины, уметь характеризовать теоретические понятия в их практическом 

применении, знать нормативно-правовое регулирование, уметь формулировать, обосновывать и 

излагать собственную точку зрения, уметь проводить системные связи между понятиями и 

категориями, давать содержательно структурированный, юридически грамотный и 

последовательный ответ на поставленные вопросы. 
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Ответы должны быть даны с использованием теории гражданского права, 

действующих нормативных правовых актов, правовых позиций высших судов, должны быть 

развернутыми, аргументированными. 

Работа студентов по подготовке к экзамену должна быть нацелена на тщательную 

проработку и усвоение рекомендованной  литературы. Работа должна носить системный и 

планомерный характер, студенту рекомендуется тщательно проработать рекомендованные 

материалы, уделив особое внимание дискуссионным вопросам. Наряду с этим необходимо 

изучать нормативные источники, следить за изменениями в законодательстве, судебной 

практикой. 

Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и 

нормативных правовых актов, стали глубже, необходимо ознакомиться с актами 

Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского суда по правам человека, 

Верховного Суда Российской Федерации, действующими актами Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Судебная практика представлена в электронных справочно-поисковых 

системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др., на официальных сайтах судебных 

органов. Необходимо помнить,  что постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации сохраняют силу до принятия соответствующих решений Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации. Разъяснения по вопросам судебной практики 

содержатся и в информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 

Необходимо просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, сайт 

Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о принятии 

новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о вынесенных 

судебных решениях. 

Прежде чем приступить к выполнению задания следует внимательно ознакомиться с его 

содержанием. При ответе следует использовать действующее законодательство, положения 

правовой доктрины, правовые позиции высших судебных инстанций. Студенту необходимо 

подробно проанализировать предложенное условие, принимая во внимание, что оно приведено 

в объеме, достаточном для правильного ответа на поставленные вопросы. Необходимо уяснить 

смысл правовой ситуации и условия, исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные 

вопросы. В этих целях следует провести юридический анализ излагаемых обстоятельств, 

установить, какие из них имеют, а какие не имеют в предложенных вопросах юридическое 

значение. Решение должно учитывать все изложенные в фабуле обстоятельства и содержать их 

юридическую оценку.  

4.3.1.5. Образец задания с ответом по разделу 1 «Гражданское право» 
Общество с ограниченной ответственностью «Тройка» (далее – ООО Тройка) было 

зарегистрировано в качестве юридического лица 20 октября 2011 г. размер уставного капитала 

общества при регистрации составил 50.000 рублей. 

В соответствии с расчетом оценки стоимости чистых активов ООО «Тройка» стоимость 

чистых активов общества на конец 2012 года составила минус 210 тыс. руб., на 2013 год - 

минус 365 тыс. руб., на 2014 год - минус 284 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых 

активов общества оказалась меньше уставного капитала. 

ИФНС по Московской области обратилась в суд с требованием о ликвидации указанного 

общества, в связи с тем, что стоимость его активов меньше размера уставного капитала. 

ООО «Тройка» не согласилось с указанными требованиями, указав в отзыве, что 

является действующей организацией, представляющей налоговую и бухгалтерскую отчетность, 

помимо того у ООО «Тройка» отсутствует задолженность по налогам и сборам, а также по 

другим обязательным платежам, что также свидетельствует об отсутствии оснований для 

ликвидации. При этом истцом не представило доказательств того, что ответчик не 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

Вопросы: 

1. Определите применимые нормы права, истолкуйте их и укажите какое толкование 
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соответствует позиции Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Квалифицируйте факты (обстоятельства), указанные в задаче и дайте юридическое 

заключение о законности ликвидации. 

3. С юридической точки чтобы предотвратить невозможность исполнения обязательств 

перед кредиторами какие действия может совершить руководство и участник ООО 

«Тройка»? 

4. Составьте фрагмент отзыва на исковое заявление ООО «Тройка» в котором укажите 

возможные аргументы ООО «Тройка». 

 

Ответы: 

1. Согласно п. 4 ст. 90 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного 

капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с 

ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера 

уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного 

капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного 

законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.  

В п. 4 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее – Закон об ООО) закреплено, что Если стоимость чистых активов 

общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, 

следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по 

окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного 

капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего 

финансового года обязано принять одно из следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего 

стоимости его чистых активов; 

2) о ликвидации общества. 

В данном случае, ни ГК РФ, ни Законом об ООО прямо не установлено, что в случае 

уменьшения стоимости активов общества с ограниченной ответственностью оно подлежит 

ликвидации судом по иску уполномоченного органа. 

В соответствие с пп. 3 п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано 

судом по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право 

на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае 

осуществления юридическим лицом деятельности, с неоднократными или грубыми 

нарушениями закона или иных правовых актов. 

При этом в соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» неоднократность нарушения законодательства 

сама по себе не может служить основанием для принятия судом решения о ликвидации 

юридического лица. Такая исключительная мера должна быть соразмерной допущенным 

юридическим лицом нарушениям и вызванным ими последствиям. 

2. В данной ситуации имело место регулярное превышение размера уставного капитала 

над размером чистых активов, однако, такая динамика чистых активов свидетельствует о 

ведении обществом активной экономической деятельности. Соразмерных ликвидации 

негативных последствий нарушения в данной ситуации не имеется. Ликвидация общества 

означает прекращение его участия в обороте, но сам факт неуспешности деятельности не может 

служить основанием. Предпринимательский риск предполагает, что не все хозяйствующие 

субъекты выйдут в прибыль. 

Таким образом, поскольку основания для ликвидации лишь формально имели место, но 

отсутствовало сформулированное в толковании п. 28 28 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
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первой Гражданского кодекса Российской Федерации» требование о соразмерности ликвидации 

негативным последствиям неоднократного нарушения требований о размере чистых активов, то 

ликвидация является незаконной. 

3. Исходя из условий задачи, у ООО «Тройка» отсутствует задолженность по налогам и 

сборам, а также по другим обязательным платежам.  

Однако, если на основе альтернативны, закрепленной в п. 4 ст. 90 ГК РФ (увеличение 

стоимости чистых активов до размера уставного капитала или регистрация уменьшения 

уставного капитала), будет принято решение об уменьшении уставного капитала, то кредиторы 

общества приобретут право потребовать досрочного прекращения или исполнения 

соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков (п. 5 ст. 90 ГК РФ, п. 5 ст. 

20 Закона об ООО). 

Стоит обратить внимание на п. 6 ст. 20 Закона об ООО, согласно которому суд вправе 

отказать в удовлетворении описываемого требования кредиторов, если общество докажет, что: 

1) в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются; 

2) предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего исполнения 

соответствующего обязательства. 

В этой связи руководство и участник ООО «Тройка» могут продумать возможность 

использования способов обеспечения исполнения обязательств ООО «Тройка» (гл. 23 ГК РФ). 

Например, руководитель и/или участник ООО «Тройка» могут выступить в качестве 

поручителей по обязательствам общества (ст. ст. 361-367 ГК РФ). 

Кроме того, продолжающийся рост диспропорции размера уставного капитала и размера 

чистых активов может привести к состоянию несостоятельности (банкротства). Согласно п. 2 

ст. 3 Закона о банкротстве «Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены». Если обнаруживаются указанные признаки несостоятельности, а также если 

руководитель и/или участник ООО «Тройка» осознают признаки объективного банкротства 

общества, то на них возлагаются обязанности по принятию мер по предупреждению 

банкротства организаций (ст. 30 Закона о банкротстве). Так, согласно ст. 31 Закона о 

банкротстве участником ООО «Тройка» в рамках мер по предупреждению банкротства ООО 

«Тройка» может быть предоставлена финансовая помощь в размере, достаточном для 

погашения денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей и 

восстановления платежеспособности должника (санация). 

4. В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона об ООО уставный капитал общества составляется 

из номинальной стоимости долей его участников. Следовательно уставный капитал не отражает 

реальную стоимость активов общества. 

Согласно п. 4 Приказа Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка 

определения стоимости чистых активов» Стоимость чистых активов определяется как разность 

между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к 

расчету обязательств организации.  

Исходя из того, что общество с ограниченной ответственностью продолжает 

осуществлять свою деятельность, отсутствуют задолженности по налогам и сборам, то 

нарушения не носят неустранимого характера, и ликвидация не будет соразмерна допущенному 

нарушению. Суд должен отказать в удовлетворении иска ИФНС о ликвидации ООО «Тройка». 
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4.3.2. Раздел 2. Гражданский процесс, административное судопроизводство, 
арбитражный процесс 

4.3.2.1. Содержание программы раздела 2 «Гражданский процесс, 
административное судопроизводство, арбитражный процесс» 

 

Тема 1. Право на судебную защиту. Процессуальные формы защиты прав и 

законных интересов. 

Понятие права на судебную защиту. Реализация прав на судебную защиту в гражданском 

и арбитражном процессах. Конституционные гарантии права на судебную защиту. 

Понятие процессуальной формы защиты прав и законных интересов. Судебная и 

несудебные формы защиты прав и законных интересов. 

Тема 2. Предмет и метод, система гражданского процессуального права. 

Понятие предмета гражданского процессуального права. «Широкое» и «узкое» понимание 

предмета гражданского процессуального права. Соотношение понятий «гражданский процесс», 

«арбитражный процесс», «гражданское судопроизводство», «административное 

судопроизводство». Понятие и специфические черты метода гражданского и арбитражного 

процессуального права. 

Понятие системы гражданского процессуального права. Состав системы гражданского 

процессуального права. Состав системы арбитражного процессуального права. Нормы 

гражданского и арбитражного процессуального права. Институты гражданского и 

арбитражного процессуального права.  

Тема 3. Цивилистический процесс и его современное состояние. Стадии судебного 

процесса. Понятие и виды судопроизводства. 

Понятие цивилистического процесса и его структура. 

Понятие и основные признаки стадии гражданского процесса. Краткая характеристика 

стадий гражданского процесса, отличие от правоприменительных циклов. Краткая 

характеристика стадий арбитражного процесса. 

Понятие вида судопроизводства. Основания выделения вида судопроизводства. Виды 

судопроизводства в гражданском и арбитражном процессе, их краткая характеристика. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, его современное 

состояние. 

Тема 4. Источники правового регулирования рассмотрения гражданских, 

административных дел и экономических споров. 

Понятие и классификация источников гражданского процессуального права и 

арбитражного процессуального права. Действие гражданских и арбитражных процессуальных 

норм, норм административного судопроизводства во времени и пространстве. Применение 

общепризнанных принципов и норм международного права при рассмотрении и разрешении 

гражданских, административных дел и экономических споров. Применение Конституции РФ 

при рассмотрении и разрешении гражданских, административных дел и экономических споров. 

Решения высших судов Российской Федерации в системе источников гражданского 

процессуального права и арбитражного процессуального права.  

Тема 5. Понятие, система и значение принципов цивилистического процесса. 

Принцип законности в цивилистическом процессе. 

Понятие принципов цивилистического процесса. Значение системы принципов 

цивилистического процесса. 

Формы закрепления принципов. Критерии классификации принципов. Общая 

характеристика принципов организации правосудия и принципов, определяющих 

процессуальную деятельность в цивилистическом процессе. 

Специфика реализации принципов в арбитражном процессе. Специфика реализации 

принципов в административном судопроизводстве. 
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Принцип законности. Принцип процессуального равноправия. Принцип равенства всех 

перед законом и судом. 

Тема 6. Принцип состязательности в цивилистическом процессе. 

Содержание принципа состязательности. Значение принципа состязательности для 

гражданского, арбитражного процесса и административного судопроизводства, эволюция его 

развития. Конституционные гарантии принципа состязательности. Реализация принципа 

состязательности в гражданском и арбитражном процессах, административном 

судопроизводстве. Ограничения принципа состязательности. 

Тема 7. Принцип диспозитивности в цивилистическом процессе. 

Понятие принципа диспозитивности в гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве (nemoinvitusagerecogitur; nemojudexsineactor). Реализация 

принципа диспозитивности: изменение процесса; определение порядка развития и прекращения 

процесса по конкретному делу. Исключения из принципа диспозитивности.   

Тема 8. Принцип доступности судебной защиты в цивилистическом процессе. 

Место принципа доступности судебной защиты в системе принципов. Содержание 

принципа доступности судебной защиты. Доступность судебной защиты в суде первой 

инстанции и в ходе производства по гражданскому и административному делу. Доступность 

судебной защиты в проверочных инстанциях гражданского и арбитражного процессов, 

административного судопроизводства. 

Тема 9. Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Общие критерии и правила определения судебной компетенции. 

Понятие подсудности. Видовая подсудность. Функциональная подсудность. Предметная 

подсудность. Понятие, виды и значение родовой и территориальной подсудности.  Передача 

дела из одного суда в другой суд (основания, субъекты и порядок передачи). 

Последствия несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности. 

Тема 10. Понятие процессуального правоотношения в доктрине цивилистического 

процесса. Субъекты процессуальных правоотношений. 

Понятие и основные признаки гражданских процессуальных правоотношений. 

Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений. Основания 

возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд как 

субъект гражданских процессуальных правоотношений. Лица, участвующие в деле и лица, 

содействующие рассмотрению и разрешению дела, иные лица. 

Тема 11. Стороны в цивилистическом процессе. Процессуальное соучастие. 

Процессуальное правопреемство.  

Понятие и основные признаки сторон. Виды сторон. Процессуальные права и обязанности 

сторон. 

Понятие и классификация процессуального соучастия. Необходимое и факультативное 

процессуальное соучастие. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие и основания процессуального правопреемства. Отличие процессуального 

правопреемства от замены ненадлежащей стороны. 

Тема 12. Лица, участвующие в деле. Третьи лица в цивилистическом процессе. 

Состав и правовое положение лиц, участвующих в деле, в гражданском и арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. Общая характеристика третьих лиц. Понятие и 

характерные черты третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора, их процессуальные права и обязанности. 

Порядок вступления третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора, в процесс.  
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Тема 13. Гражданская (арбитражная, административная) процессуальная 

правоспособность и дееспособность. Производство по делам об ограничении 

дееспособности гражданина, признании гражданина недееспособным. 

Понятие гражданской (арбитражной, административной) процессуальной 

правоспособности и дееспособности. Участие в процессуальных правоотношениях 

несовершеннолетних. Участие в процессуальных правоотношениях лиц, признанных 

недееспособными.  

Подача заявления об ограничении дееспособности гражданина. Основания ограничения 

дееспособности гражданина. Правовые последствия удовлетворения заявления. 

Подача заявления о признании гражданина недееспособным. Основания признания лица 

недееспособным. Порядок рассмотрения заявления. Правовые последствия удовлетворения 

заявления. 

Тема 14. Участие в цивилистическом процессе прокурора, государственных органов, 

органов местного самоуправления. 

Цели участия в деле прокурора. Формы участия прокурора в гражданском и арбитражном 

процессе, в административном судопроизводстве. Основания участия прокурора. Права и 

обязанности прокурора. Правовые последствия отказа прокурора от иска. 

Основания и цели участия в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления. Обращение в суд государственных органов, органов местного самоуправления 

с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. Защита прав других лиц 

государственными органами, органами местного самоуправления в форме дачи заключения. 

Тема 15. Судебное представительство. 

Понятие и признаки судебного представительства в гражданском и арбитражном 

процессе, в административном судопроизводстве. Субъекты судебного представительства. 

Требования, предъявляемые законом к представителям. Виды судебного представительства: 

законное, договорное, уставное, общественное. Объем и порядок оформления полномочий 

судебного представителя. Последствия ненадлежащего оформления полномочий судебного 

представителя. 

Тема 16. Судебные расходы в цивилистическом процессе. 

Понятие судебных расходов. Состав судебных расходов. Назначение судебных расходов. 

Понятие государственной пошлины. Разновидности государственной пошлины. 

Понятие и состав судебных издержек. 

Правила распределения судебных расходов в гражданском и арбитражном процессах, в 

административном судопроизводстве. 

Тема 17. Понятие и виды доказательств в  цивилистическом процессе. 

Понятие и значение доказательств в гражданском и арбитражном процессе, в 

административном судопроизводстве. 

Относимость и допустимость доказательств. 

Классификация доказательств. Деление доказательств по характеру связи содержания 

доказательств с доказываемым фактом. Деление доказательств по источнику их формирования. 

Деление доказательств по процессу формирования сведений о фактах.  

Тема 18. Понятие и предмет доказывания в цивилистическом процессе. Обязанность 

по доказыванию. 

Понятие судебного доказывания. Роль суда в процессе судебного доказывания, 

соотношение судебного познания и судебного доказывания. Определение круга фактов 

подлежащих доказыванию, выявление, сбор, исследование и оценка доказательств. 

Понятие и значение предмета доказывания. Факты, составляющие предмет доказывания. 

Понятие бремени доказывания. Общее правило распределения между сторонами бремени 

доказывания. 

Исключения из общего правила распределения бремени доказывания. Понятие и значение 

доказательственных презумпций. 

Правовые последствия неисполнения обязанности по доказыванию. 
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Тема 19. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. Рассмотрение 

дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок. Судебные извещения и вызовы. 

Понятие процессуальных сроков. Отграничение процессуальных сроков от иных 

промежутков времени. Сроки, установленные законом и сроки, назначенные судом. Порядок 

исчисления процессуальных сроков. Продление и восстановление процессуальных сроков. 

Право на обращение в суд с административным исковым заявлением о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. Правовая позиция Европейского Суда по права человека по 

вопросу осуществлениясудопроизводства и исполнения судебного акта в разумный срок. Сроки 

обращения в суд. Особенности рассмотрения и разрешения данной категории дел. 

Порядок извещения и вызова участников процесса в суд. 

Тема 20. Иск и исковое производство в цивилистическом процессе. 

Основные концепции понятия иска и его правовой природы в цивилистической 

процессуальной науке (материально-правовая, процессуально-правовая, концепция двух 

самостоятельных правовых категорий и концепция единого понятия иска). Право на 

предъявление иска (право на иск в процессуальном смысле) и право на иск материальном 

смысле. 

Классификация исков (процессуально-правовая, материально-правовая, по характеру 

защищаемых прав). Элементы иска (предмет и основание иска, иные точки зрения на состав 

элементов иска). Процессуальное значение элементов иска. 

Понятие и сущность искового производства. Основные признаки искового производства 

(иск; стороны с противоположными интересами; спор о субъективном праве).  

Тема 21. Обеспечительные меры в цивилистическом процессе. 

Цель, задачи и функции обеспечения иска. 

Обращение с заявлением об обеспечении иска (о применении мер предварительной 

защиты по административному иску). 

Меры обеспечения иска(меры предварительной защиты по административному иску). 

Условия удовлетворения заявления об обеспечении иска. Замена видов обеспечения иска. 

Отмена мер обеспечения иска. Защита ответчика против мер обеспечения иска. 

Предварительное обеспечение иска. 

Тема 22. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе. Мировое 

соглашение сторон. 

Понятие и виды примирительных процедур. Посредничество (медиация). Виды медиации. 

Переговоры. 

Понятие и сущность мирового соглашения. Порядок и процессуально-правовые 

последствия утверждения мирового соглашения судом. Реализация института мирового 

соглашения в неисковых производствах.           

Исполнение мирового соглашения. 

Тема 23. Возбуждение гражданского и административного дела в суде. Отказ в 

принятии заявления. Возвращение заявления. Оставление заявления без движения. 

Основные правила обращения в суд. Требования, предъявляемые к исковому заявлению 

(административному исковому заявлению). 

Оставление искового заявления без движения, основания и правовые последствия. 

Возвращение искового заявления, основания и правовые последствия. 

Основания к отказу в принятии искового заявления в гражданском процессе. Правовые 

последствия отказа в принятии искового заявления в гражданском процессе.  

Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения дела.  

Тема 24. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание.  

Цель и содержание стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Порядок 

проведения подготовки дела к судебному разбирательству. 
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Задачи и содержание предварительного судебного заседания. Переход к стадии судебного 

разбирательства в гражданском и арбитражном процессе, административном судопроизводстве. 

Тема 25. Судебное разбирательство в цивилистическом процессе. 

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. 

Порядок судебного разбирательства: сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел; 

роль председательствующего в судебном заседании; меры принимаемые к нарушителям. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Рассмотрение дела по существу. 

Судебные прения. Вынесение и объявление решения суда. Порядок совершения 

процессуальных действий в каждой части судебного разбирательства. Протокол судебного 

заседания. 

Тема 26. Понятие и виды судебных актов. 

Понятие судебного акта. Виды судебных актов судов первой инстанции. 

Понятие определения суда первой инстанции. Содержание определения суда первой 

инстанции и вступление его в законную силу. Подготовительные, пресекательные, 

заключительные и восполнительные определения. Деление определений по субъекту и по 

форме. Частное определение. 

Судебные акты проверочных инстанций. 

Тема 27. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к 

судебным решениям по гражданским, административным делам и экономическим 

спорам. Законная сила судебного решения. 

Понятие и значение судебного решения. Устранение недостатков судебного решения. 

Содержание судебного решения. 

Законность судебного решения (соответствие решения нормам процессуального и 

материального права). Обоснованность судебного решения (основания для отмены или 

изменения решения как необоснованного). Определенность и окончательность судебного 

решения. Безусловность и полнота судебного решения.  

Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение судебного решения. 

Тема 28. Оставление заявления без рассмотрения и прекращение производства по 

делу по гражданским, административным делам и экономическим спорам. 

Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 

Понятие оставления заявления без рассмотрения. Основания для оставления заявления без 

рассмотрения. Процессуально-правовые последствия оставления заявления без рассмотрения. 

Понятие прекращения производства по делу. Основания прекращения производства по 

делу. Процессуально-правовые последствия прекращения производства по делу. 

Тема 29. Временная остановка производства по делу в цивилистическом процессе.  

Формы временной остановки производства по делу в гражданском, арбитражном 

процессе, административном судопроизводстве. 

Основания отложения разбирательства дела. Основания и срок перерыва в судебном 

заседании. Влияние отложения разбирательства дела и перерыва в судебном заседании на ход 

судебного разбирательства. 

Понятие приостановления производства по делу. Обязательное и факультативное 

приостановление производства по делу. Сроки приостановления производства по делу. Порядок 

возобновления производства по делу.  

Тема 30. Понятие и процессуальные особенности производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Категории дел, подлежащие рассмотрению 

в порядке административного судопроизводства судами общей юрисдикции и в порядке 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, арбитражными 

судами. 

Понятие и признаки производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Категории дел, подлежащие рассмотрению в порядке административного 

судопроизводства, судами общей юрисдикции. Категории дел, подлежащие рассмотрению 
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арбитражными судами в порядке производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

Подсудность дел, возникающих из публичных правоотношений. 

Процессуальные особенности производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, в сравнении с исковым производством в гражданском и арбитражном 

процессе. 

Тема 31. Судебный контроль за законностью нормативных и индивидуальных 

правовых актов.  

Понятие нормативного правового акта. Правовая природа производства об оспаривании 

нормативных правовых актов.  Подсудность дел в сфере нормоконтроля. Возбуждение дела. 

Порядок рассмотрения административного искового заявления, заявления. Решение суда по 

делу. 

Процессуальные особенности подачи и рассмотрения административного искового 

заявления, заявления по делам об оспаривании ненормативных актов, решений и действия 

(бездействия) субъектов, наделённых публичными полномочиями. Подсудность дел данной 

категории. Процессуальные особенности вынесения решения по данной категории дел и его 

реализация. 

Тема 32. Судебный контроль за законностью ограничения личных прав и свобод 

граждан (главы 28, 29, 30, 31 КАС РФ). 

Производство по административным делам о помещении иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока 

пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальном учреждении. Процессуальные особенности подачи и рассмотрения 

административного искового заявления. Подсудность дел данной категории. Процессуальные 

особенности вынесения решения по данной категории дел и его реализация. 

Процессуальные особенности подачи административного искового заявления об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

подсудность дел данной категории. Процессуальные особенности рассмотрения дел данной 

категории. 

Госпитализация гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и психиатрическое освидетельствование в 

недобровольном порядке. Подача административного  искового заявления о госпитализации 

гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации 

гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании 

гражданина в недобровольном порядке. Процессуальные особенности рассмотрения 

административного  искового и основания для его удовлетворения. 

Обращение в суд с административным исковым заявлением о госпитализации гражданина 

в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, 

процессуальные особенности рассмотрения дел данной категории. 

Тема 33. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе: общие 

положения. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в гражданском и 

арбитражном процессе. 

Понятие и сущность особого производства. Процессуально-правовые особенности 

особого производства (отличие от искового производства). Спор о факте в особом 

производстве. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства в гражданском и 

арбитражном процессе. 

Факты, устанавливаемые в порядке особого производства. Подача и рассмотрение 

заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение. Решение суда по делу об 

установлении факта, имеющего юридическое значение. 

Тема 34. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
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Понятие административного правонарушения. 

Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. Подсудность 

арбитражному суду данной категории дел. Лица, участвующие в деле. Особенности судебного 

разбирательства по делам о привлечении к административной ответственности. 

Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. Подсудность арбитражному суду данной категории дел. 

Лица, участвующие в деле. Особенности судебного разбирательства по делам об оспаривании 

решений административных органов о привлечении к административной ответственности. 

Понятие и виды обязательных платежей и санкций. Процессуальные особенности 

рассмотрения арбитражным судом дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций судами общей юрисдикции. 

Тема 35. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

Правовая основа рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). Соотношение норм 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) и норм Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Подсудность дел о несостоятельности (банкротстве). Состав участников процесса. 

Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве). Особенности подготовки 

дела к судебному разбирательству. 

Особенности производства в суде первой инстанции. Сроки рассмотрения дела и 

совершения отдельных процессуальных действий. Обжалование определений, выносимых 

арбитражным судом в ходе рассмотрения данных дел. 

Решение арбитражного суда о признании должника несостоятельным и его правовые 

последствия. 

Тема 36. Рассмотрение арбитражным судом дел по корпоративным спорам.  

Понятие и состав корпоративных споров. Состав лиц, участвующих в деле. 

Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле. 

Обеспечительные меры, применяемые арбитражным судом по корпоративному спору. 

Особенности рассмотрения дел о понуждении юридического лица созвать общее собрание 

участников. Особенности рассмотрения дел по спорам о возмещении убытков, причиненных 

юридическому лицу. Особенности обжалования определений арбитражного суда, выносимых 

при рассмотрении дел по корпоративным спорам. 

Тема 37. Рассмотрение арбитражным судом дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц. 

Понятие группы лиц. Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных 

интересов группы лиц. 

Критерии отнесения дела к делам о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, его 

замена. 

Особенности подготовки дела к судебному разбирательству. Срок рассмотрения дела 

арбитражным судом. Преюдициальная сила решения арбитражного суда по делу о защите прав 

и законных интересов группы лиц. 

Тема 38. Упрощённые производства в цивилистическом процессе. 

Понятие и значение заочного производства. Условия и порядок заочного производства. 

Содержание заочного решения. Содержание заявления о пересмотре заочного решения. 

Основания к отмене заочного решения. Кассационное и апелляционное обжалование заочного 

решения.  Законная сила заочного решения.  

Понятие упрощенного производства. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности 

судебного разбирательства по делам упрощенного производства. 

Понятие и признаки судебного приказа. Особенности приказного производства. Отличие 

судебного приказа от решения суда. 

Тема 39. Апелляционное производство в цивилистическом процессе. 
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Сущность апелляции. Апелляция, кассация и ревизия как способы проверки правильности 

судебных актов. Виды апелляции. Понятие апелляционного производства. Субъекты и объекты 

апелляционного обжалования. 

Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции (особенности по сравнению 

с производством в суде первой инстанции). Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной 

инстанции. Право суда апелляционной инстанции выйти за пределы апелляционной жалобы 

(представления). Право суда апелляционной инстанции исследовать доказательства и 

устанавливать обстоятельства, которые не были предметом рассмотрения в суде первой 

инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции (включая полномочие по направлению дела 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции). 

Переход суда апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам производства в 

суде первой инстанции: основания, процессуальное оформление. 

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. Понятие и 

содержание необоснованности. Понятие и содержание незаконности. 

Тема 40. Кассационное производство в цивилистическом процессе. 

Понятие кассационного производства, субъекты и объекты обжалования. Суды, 

пересматривающие дела в порядке кассационного производства. 

Содержание оснований для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке 

в гражданском процессе, арбитражном процессе, административном судопроизводстве. 

Порядок совершения процессуальных действий судом кассационной инстанции. Пределы 

кассационного пересмотра. 

Полномочия суда кассационной инстанции, реализуемые по результатам рассмотрения 

жалобы (представления).  

Тема 41. Надзорное производство в цивилистическом процессе. 

Понятие надзорного производства. Субъекты и объекты обжалования. Суды надзорной 

инстанции. 

Принцип правовой определённости. Правовая позиция Европейского Суда по права 

человека относительно пересмотра вступивших в законную силу судебных актов. 

Сущность надзорного производства (признаки надзорного производства) как 

экстраординарного (исключительного) способа устранения судебных ошибок). Значение 

надзорного производства. 

Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в 

законную силу. Характеристика каждого основания. Полномочия суда надзорной инстанции по 

определению юридической судьбы обжалованного судебного акта, реализуемые по результатам 

рассмотрения дела в порядке надзора по существу. 

Тема 42. Пересмотр гражданских дел по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам в цивилистическом процессе. 

Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Основание 

для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вновь 

открывшихся обстоятельств. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

обстоятельств и новых доказательств. 

Понятие пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. Основания для 

пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. Понятие новых обстоятельств. 

Определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации практики применения правовой нормы как основание пересмотра судебного акта по 

новым обстоятельствам. 

Тема 43. Внесудебные формы защиты права. Признание и исполнение решений 

третейских судов. 

Понятие нотариальной формы защиты права. Органы и должностные лица, совершающие 

нотариальные действия. Нотариальная палата как профессиональное объединение нотариусов. 

Общая характеристика нотариальной формы защиты права. 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_12.html#p995
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Понятие третейского суда. Виды третейских судов. Примеры постоянно действующих 

третейских судов. Общие правила рассмотрения дела третейским судом.  

Решение третейского суда как объект проверки. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов. Полномочия суда, реализуемые по результатам рассмотрения 

заявления об отмене решения третейского суда. Основания отмены решения третейского суда. 

Порядок исполнения решения третейского суда: добровольное и принудительное 

исполнение. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. Полномочия суда, реализуемые по 

результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. Основания отказа в удовлетворении заявления. 

Производство по заявлениям о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Основания отказа в признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения. 

Тема 44. Общая характеристика исполнительного производства. 

Понятие исполнительного производства. Субъекты исполнительного производства. 

Группы субъектов исполнительного производства и основания их выделения. Правовая позиция 

Европейского Суда по права человека по вопросу срока исполнения судебных актов. 

Виды мер принудительного исполнения. Общая характеристика каждой меры 

принудительного исполнения. Основание применения мер принудительного исполнения 

(факты, входящие в соответствующий юридический состав). 

Понятие приостановления исполнительного производства. Основания приостановления 

исполнительного производства (обязательные и факультативные). Возобновление 

исполнительного производства. 

Понятие прекращения исполнительного производства. Основания прекращения 

исполнительного производства. Правовые последствия прекращения исполнительного 

производства. 

4.3.2.2. Перечень вопросов по разделу «Гражданский процесс, 
административное судопроизводство, арбитражный процесс» 

1. Право на судебную защиту. Процессуальные формы защиты прав и законных 

интересов. 

2. Предмет и метод, система гражданского процессуального права и арбитражного 

процессуального права. 

3. Цивилистический процесс и его современное состояние. Стадии судебного процесса.. 

Понятие и виды судопроизводства. 

4. Источники правового регулирования рассмотрения гражданских, административных 

дел и экономических споров. 

5. Понятие, система и значение принципов цивилистического процесса. Принцип 

законности в цивилистическом процессе. 

6. Принцип процессуального равноправия. Принцип равенства всех перед законом и 

судом. 

7. Принцип состязательности в цивилистическом процессе. 

8. Принцип диспозитивности в цивилистическом процессе. 

9. Принцип доступности судебной защиты в цивилистическом процессе. 

10. Понятие и виды подсудности дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. 

11. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

12. Судебное представительство. 

13. Стороны в цивилистическом процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство. 

14. Лица, участвующие в деле. Третьи лица в цивилистическом процессе.  
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15. Гражданская (арбитражная, административная) процессуальная правоспособность и 

дееспособность. Производство по делам об ограничении дееспособности гражданина, 

признании гражданина недееспособным. 

16. Участие в цивилистическом процессе прокурора, государственных органов, органов 

местного самоуправления. 

17. Судебные расходы в цивилистическом процессе. 

18. Понятие и виды доказательств в  гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве. 

19. Понятие и предмет доказывания в цивилистическом процессе. Обязанность по 

доказыванию.   

20. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. Рассмотрение дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

Судебные извещения и вызовы. 

21. Иск и исковое производство в цивилистическом процессе. 

22. Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном процессе. Меры 

предварительной защиты в административном судопроизводстве. 

23. Примирительные процедуры. Мировое соглашение сторон. 

24. Возбуждение гражданского и административного дела в суде. Отказ в принятии 

заявления. Возвращение заявления. Оставление заявления без движения. 

25. Подготовка дела к судебному разбирательству.  Предварительное судебное заседание.  

26. Судебное разбирательство в цивилистическом процессе. 

27. Понятие и виды судебных актов. 

28. Сущность и значение судебного решения. Требования, предъявляемые к судебным 

решениям. Законная сила судебного решения. 

29. Оставление заявления без рассмотрения и прекращение производства по делу. 

30. Временная остановка производства по делу в гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве.   

31. Понятие и процессуальные особенности производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Категории дел, подлежащие рассмотрению в порядке 

административного судопроизводства судами общей юрисдикции и в порядке производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений, арбитражными судами. 

32. Судебный контроль за законностью нормативных и индивидуальных правовых актов 

в гражданском и арбитражном процессе.  

33. Судебный контроль за законностью ограничения личных прав и свобод граждан и 

организаций. 

34. Особое производство в гражданском и арбитражном процессе: общие положения. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение, в гражданском и арбитражном 

процессе. 

35. Рассмотрение арбитражными судами дел об административных правонарушениях. 

Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

36. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

37. Рассмотрение арбитражным судом дел по корпоративным спорам.  

38. Рассмотрение арбитражным судом дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц. 

39. Упрощённые производства в цивилистическом процессе. 

40. Апелляционное производство в цивилистическом процессе. Различия в правовом 

регулировании апелляции ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ.  

41. Кассационное производство в цивилистическом процессе. 

42. Надзорное производство в цивилистическом процессе. Позиции ЕСПЧ по вопросам 

надзорного производства. 

43. Пересмотр гражданских дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в 

цивилистическом процессе. 
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44. Внесудебные формы защиты права. Признание и исполнение решений третейских 

судов. 

45. Общая характеристика исполнительного производства. Позиции ЕСПЧ по вопросу 

срока исполнения судебных актов. 

4.3.2.3. Рекомендуемая литература по разделу «Гражданский процесс, 
административное судопроизводство, арбитражный процесс» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года) // Российская газета. № 237. 25 декабря 1993 года. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) с текстами Протоколов // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

3. Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 01.03.1954) // Собрание 

постановлений Правительства СССР. 1967. № 20. Ст. 145.  

4. Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных 

документов (Гаага, 05.10.1961) // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6.  

5. Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 18.04.1961) // Ведомости ВС 

СССР. 1964. № 18. Ст. 221. 

6. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским и торговым делам (Гаага, 15.11.1965) // СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 4951. 

7. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам 

(Гаага, 18.03.1970) // СПС Консультант  Плюс. 

8. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 

(Гаага, 25.10.1980) // СЗ РФ. 2011. № 51. Ст. 7452. 

9. Конвенция СНГ о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993)  //  СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472 

10. Конвенция о правой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Кишинев, 07.10.2002) (Конвенция не вступила в силу для РФ) // 

Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 

СНГ. № 2(41).  

11. Федеральный Конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» от 

23 июня 1999 г., №1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июня 1999 

г., № 26 . 

12. Федеральный Конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997 г., № 1. 

13. Федеральный Конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ // Собрание законодательства. 1994 г., № 13.  

14. Федеральный Конституционный закон «Об арбитражных судах Российской 

Федерации» от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ // Собрание законодательства. 1995 г., № 18. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г., № 138-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 18 ноября 2002 г., № 46.  

15. Федеральный Конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» от 07 февраля 2011 г., № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 14 февраля 2011 г., № 7, ст. 898. 

16. Федеральный Конституционный закон «О Верховном Суде Российской Федерации» 

от 05 февраля 2014 г., № 3-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 10 

февраля 2014 г., № 6, ст. 550. 

17. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ // РГ, 20 ноября 2002 г. № 220. 

18. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 

95-ФЗ // РГ, 27 июля 2002 г. № 137. 
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19. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 

21-ФЗ // РГ, № 49, 11.03.2015. 

20. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г., № 51-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994 г., № 32. 

21. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ».1996 г., № 1. Ст. 16. 

22. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г., № 197-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ». 07 января 2002 г., № 1. 

23. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

г., № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002 г,. № 1. 

24. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 от 5 августа 2000 г., № 117-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2000 г., № 32. 

25. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, глава 24.1 

// Собрание законодательства РФ. 1998 г., № 31. 

26. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Утв. ВС РФ 11.02.1993 

г., № 4462-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993 г., № 10. Ст. 357. 

27. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря 1998 

г., № 188-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации от 21 декабря 1998 г., № 51. 

28. Федеральный закон «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 

года № 5338-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. 

29. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 февраля 1992 г., № 

2202-1// Ведомости СНД РФ и ВС РФ». 1992 г., № 8. Ст. 366. 

30. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г., № 131-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2003 

г., № 40. Ст. 3822. 

31. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 12 февраля 1999 г., № 46-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999 г., № 10. 

Ст. 1163.в редакции федеральных законов от 19.07.2009 г. 

32. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.06.2006 г., в ред. от 05.04. 2010 г., 

№ 135. 

33. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31 мая 2002 

г., № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ 2002 г., № 23. 

34. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 167-ФЗ // Собрание 
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Учебная литература 

Перечень основной и дополнительной литературы см. в Приложении 2 «Карта 

обеспеченности литературой». 

4.3.2.4. Методические рекомендации по разделу «Гражданский процесс, 
административное судопроизводство, арбитражный процесс» 

Задание по гражданскому процессу, либо административному судопроизводству, либо 

арбитражному процессу содержит правовую ситуацию, применительно к которой необходимо 

ответить на поставленные вопросы, и задание по составлению процессуального документа. 

В ходе подготовки ответа студент может пользоваться нормативными правовыми актами 

и актами высших судов в системе «КонсультантПлюс». 
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Студент должен показать глубокое знание предмета, умение связывать теоретические 

знания с правоприменительной практикой. Студент должен знать определения всех базовых 

понятий дисциплины, уметь характеризовать теоретические понятия в их практическом 

применении, знать нормативно-правовое регулирование, уметь формулировать, обосновывать и 

излагать собственную точку зрения, уметь проводить системные связи между понятиями и 

категориями, давать содержательно структурированный, юридически грамотный и 

последовательный ответ на поставленные вопросы. 

Ответы должны быть даны с использованием теории гражданского, арбитражного 

процесса, административного судопроизводства, действующих нормативных правовых актов, 

правовых позиций высших судов, должны быть развернутыми, аргументированными. 

Работа студентов по подготовке к экзамену должна быть нацелена на тщательную 

проработку и усвоение рекомендованной  литературы. Работа должна носить системный и 

планомерный характер, студенту рекомендуется тщательно проработать рекомендованные 

материалы, уделив особое внимание дискуссионным вопросам. Наряду с этим необходимо 

изучать нормативные источники, следить за изменениями в законодательстве, судебной 

практикой. 

Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и 

нормативных правовых актов, стали глубже, необходимо ознакомиться с актами 

Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского суда по правам человека, 

Верховного Суда Российской Федерации, действующими актами Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Судебная практика представлена в электронных справочно-поисковых 

системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др., на официальных сайтах судебных 

органов. Необходимо помнить,  что постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации сохраняют силу до принятия соответствующих решений Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации. Разъяснения по вопросам судебной практики 

содержатся и в информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 

Необходимо просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, сайт 

Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о принятии 

новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о вынесенных 

судебных решениях. 

Прежде чем приступить к выполнению задания следует внимательно ознакомиться с его 

содержанием. При ответе следует использовать действующее законодательство, положения 

правовой доктрины, правовые позиции высших судебных инстанций. Студенту необходимо 

подробно проанализировать предложенное условие, принимая во внимание, что оно приведено 

в объеме, достаточном для правильного ответа на поставленные вопросы. Необходимо уяснить 

смысл правовой ситуации и условия, исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные 

вопросы. В этих целях следует провести юридический анализ излагаемых обстоятельств, 

установить, какие из них имеют, а какие не имеют в предложенных вопросах юридическое 

значение. Решение должно учитывать все изложенные в фабуле обстоятельства и содержать их 

юридическую оценку.  

Нередко ставиться вопрос, правильно ли поступил суд (судья) или иной субъект 

правоотношений. Ответ на такой и ему подобный вопрос не должен быть односложным – «да» 

или «нет», «правильно» или «неправильно». Решение задачи (ответы на вопросы)  необходимо 

обосновать и аргументировать ссылками на статьи (части, пункты, абзацы) ГПК РФ, АПК РФ, 

КАС РФ и других нормативных актов, а при необходимости на материалы судебной практики 

(разъяснения, данные в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

обзорах судебной практики вышестоящих судебных инстанций, в решениях Конституционного 

Суда РФ и др.). При этом надо привести точное название нормативного правового акта с 

указанием его реквизитов, изложить краткое содержание статьи (части, пункта, абзаца), на 

которую делается ссылка.  
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4.3.2.5. Образец задания с ответом по разделу «Гражданский процесс, 

административное судопроизводство, арбитражный процесс» 

Пенсионер Игнатьев В.А. обратился в суд с иском к Пенсионному органу о включении 

в страховой стаж периода работы и перерасчете размера страховой пенсии по старости. 

Решением суда требования Игнатьева В.А. были удовлетворены. Однако Пенсионный 

орган не согласился с решением и обжаловал его в апелляционном порядке. 

Апелляционным определением решение суда первой инстанции было отменено. Суд 

апелляционной инстанции принял новое решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований Игнатьева В.А. 

Пенсионный орган обратился в суд с заявлением о взыскании с Игнатьева В.А. 

судебных расходов на оплату государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в 

сумме 3000 руб. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением, заявление пенсионного органа удовлетворено. С Игнатьева В.А. в пользу 

пенсионного органа взысканы расходы на уплату государственной пошлины в размере 3000 

руб. 

Игнатьев В.А. обжаловал судебные акты в кассационном порядке. 

Вопросы: 

1. Определите применимую норму права, истолкуйте её и укажите, какие основания 

для освобождения от уплаты государственной пошлины предусмотрены законом.  

2. Квалифицируйте обстоятельства, указанные в задаче и дайте юридическое 

заключение о том, правомерно ли было принято судами решение о взыскании с Игнатьева В.А. 

судебных расходов?  

3. Какой решение должен вынести суд кассационной инстанции? 

4. Составьте проект искового заявления Игнатьева В.А. к Пенсионному органу, 

восполняя недостающие данные по своему усмотрению. 

 

Ответы: 

1.Определите применимую норму права, истолкуйте её и укажите, какие основания для 

освобождения от уплаты государственной пошлины предусмотрены законом.  

ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 

связанных с рассмотрением дела. 

Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными 

законами о налогах и сборах (ч. 2 ст. 88 ГПК РФ). 

ст. 89 ГПК РФ льготы по уплате государственной пошлины предоставляются в случаях 

и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой 

состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 

судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 указанного кодекса. В 

случае, если иск удовлетворен частично, указанные в этой статье судебные расходы 

присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а 

ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

Правила, изложенные в ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, относятся также к распределению судебных 

расходов, понесенных сторонами в связи с ведением дела в апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциях (ч. 2 ст. 98 ГПК РФ). 

Согласно подп. 5 п. 2 ст. 333.36 НК РФ следует, что льгота предоставляется в виде 

освобождения от уплаты государственной пошлины не только при подаче иска в суд, но и на 

всех стадиях рассмотрения дела. 

 

2.Квалифицируйте обстоятельства, указанные в задаче и дайте юридическое 

заключение о том, правомерно ли было принято судами решение о взыскании с Игнатьева В.А. 
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судебных расходов? 

В НК РФ установлено исключение из общего правила о распределении судебных 

расходов. 

Как разъяснено в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 11 декабря 2012 г. № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией 

прав граждан на трудовые пенсии», если истец был освобожден от уплаты государственной 

пошлины, она взыскивается с ответчика в соответствующий бюджет пропорционально 

удовлетворенной части исковых требований исходя из той суммы, которую должен был 

уплатить истец, если бы он не был освобожден от уплаты государственной пошлины (ч. 1 ст. 

103 ГПК РФ, подп. 8 п. 1 ст. 333.20 НК РФ). 

В Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за второй квартал 2005 г., утвержденном постановлением Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации от 10 августа 2005 г., в разделе «Процессуальные вопросы» 

(вопрос 1), содержится правовая позиция, согласно которой возложение на истца, 

освобожденного в соответствии с действующим законодательством от уплаты государственной 

пошлины, обязанности ее уплатить в случае, если при рассмотрении дела в первой инстанции 

удовлетворены требования истца, а при дальнейшем пересмотре дела вынесено решение в 

пользу ответчика, неправомерно. 

Таким образом, на гражданина-пенсионера, обратившегося в суд с иском к 

пенсионному органу, в том числе с требованием о включении в страховой стаж периода работы, 

перерасчете размера страховой пенсии по старости, не может быть возложена обязанность по 

оплате судебных расходов пенсионного органа, в пользу которого состоялось решение суда, 

включая оплату им государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы. 

Суды первой и апелляционной инстанции не применили положения подп. 5 п. 2 ст. 

333.33 НК РФ при разрешении вопроса по заявлению пенсионного органа о взыскании с И. в 

пользу пенсионного органа судебных расходов. 

Они не приняли во внимание, что спор по иску И. к пенсионному органу о включении в 

страховой стаж периода работы, перерасчете размера страховой пенсии по старости относится к 

категории пенсионных споров, при разрешении которого с учетом предъявленных пенсионером 

требований к пенсионному органу о защите нарушенных пенсионных прав подлежат 

применению нормы подп. 5 п. 2 ст. 333.36 НК РФ об освобождении истцов-пенсионеров от 

оплаты государственной пошлины вне зависимости от результатов рассмотрения дела. 

 

3.Какой решение должен вынести суд кассационной инстанции? 

При указанных выше обстоятельствах оснований для возложения на истца И., 

являющегося пенсионером, обязанности по возмещению пенсионному органу понесенных 

расходов, связанных с оплатой государственной пошлины нет. 

Кассационный суд общей юрисдикции должен отменить вынесенные по делу судебные 

постановления и отказать в удовлетворении заявления пенсионного органа. 

 

4.Составьте проект искового заявления Игнатьева В.А. к Пенсионному органу, 

восполняя недостающие данные по своему усмотрению. 

 

 

В Дзержинский районный суд, 

390011, г. Дзержинск, ул. Ленина, д. 11 

 

Истец: Игнатьев В.А. 

адрес: 390122, г. Дзержинск, ул. Маторина, 18-21 

 

Ответчик: территориальный орган  

Пенсионного фонда РФ  
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Адрес: 390780, г. Дзержинск, ул. Ивкина, 18-21  

 

 

Исковое заявление о включении в страховой стаж периода работы и перерасчете 

размера страховой пенсии по старости 

 

С 28.01.2020 г. я являюсь пенсионером по возрасту. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 17.12.2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» я являюсь получателем пенсии по старости с 29.01.2020 г. 

Для подтверждения страхового стажа мной в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации была представлена трудовая книжка, справки с мест работы. 

По расчетам ответчика мой страховой стаж на момент обращения за назначением 

пенсии составил 40 лет. 

Согласно сообщению ответчика от 15.02.2020 N 23 в страховой стаж мне не может 

быть включен период моей работы с 11.12.2007 г. по 28.11.2009 г. в качестве помощника 

начальника юридического отдела в ООО ДзержинскМед в связи с тем, что данный стаж не 

подтвержден документально. 

С данным отказом ответчика не согласен по следующим основаниям. 

Статьей 39 Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской 

Федерации гарантируется социальное обеспечение по возрасту. Конституционное право на 

социальное обеспечение включает и право на получение пенсии в определенных законом 

случаях и размерах. 

Основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской Федерации 

на трудовые пенсии регламентируются Федеральным законом от 17.12.2001 г. N 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее по тексту - Закон). 

Согласно ст. 2 указанного Закона страховой стаж - учитываемая при определении права 

на трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 

деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

В соответствии со ст. 10 Закона в страховой стаж включаются периоды работы и (или) 

иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации при условии, 

что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

В соответствии с положениями ст. 30 Закона под общим трудовым стажем понимается 

суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной деятельности. 

Статьей 13 Закона установлено, что при подсчете страхового стажа периоды работы и 

(или) иной деятельности, которые предусмотрены ст. 10 данного Закона, до регистрации 

гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом от 

01.04.1996 г. N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования», подтверждаются документами, выдаваемыми в 

установленном порядке работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами, а в отдельных случаях могут устанавливаться на основании 

показаний двух или более свидетелей при утрате документов и по другим причинам 

(вследствие небрежного их хранения, умышленного уничтожения и тому подобных причин) не 

по вине работника. 

Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых 

пенсий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2002 г. 

N 555, предусмотрен порядок подтверждения периодов работы, включаемых в трудовой стаж. 

Так, основным документом, подтверждающим периоды работы по трудовому договору, 

является трудовая книжка установленного образца. Когда в трудовой книжке содержатся 

неправильные и неточные сведения, в подтверждение периодов работы принимаются справки, 

выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) 
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органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. Если 

документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием и восстановить их невозможно, 

а также по причине небрежного их хранения, умышленного уничтожения не по вине работника, 

допускается установление стажа работы на основании показаний двух или более свидетелей. 

01.09. 2010 г. ООО ДзержинскМед ликвидировано. 

Согласно ответу Городского архива от 30.01.2020 N 5 документы по личному составу 

ООО ДзержинскМед на хранение в архив не передавались. 

Таким образом, представить ответчику какие-либо иные документы, подтверждающие 

период работы в данной организации, не представляется возможным. 

Однако факт моей трудовой деятельности в спорный период, помимо трудовой книжки, 

подтверждается показаниями свидетелей Петрова С.Д., Ломового А.В., работавших вместе со 

мной в оспариваемый период в ООО ДзержинскМед. Работа данных свидетелей в ООО 

ДзержинскМед подтверждается записью в их трудовых книжках. 

Таким образом, обязанность правильного заполнения и ведения трудовых книжек 

возложена на работодателя и невыполнение либо ненадлежащее выполнение последним своих 

обязанностей не может служить основанием для ущемления законных прав истца. 

На основании изложенного и руководствуясь Федеральным законом от 17.12.2001 г. 

N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», ст.ст. 131, 132 ГПК РФ прошу: 

Обязать ответчика включить мне в страховой пенсионный стаж период работы с 

11.12.2007 г. по 28.11.2009 г. в качестве помощника начальника юридического отдела в ООО 

ДзержинскМед, перерасчитать размер страховой пенсии по старости. 

 

Приложение: 

1) копия искового заявления; 

2) копия трудовой книжки; 

3) копия сообщения ответчика от 15.02.2020 N 23; 

4) копия ответа из архива от 30.01.2020 N 5; 

  

Игнатьев В.А. 

 

20.02.2020 г. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ,НАВЫКОВ И ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

При проверке письменных ответов студентов члены государственной экзаменационной 

комиссии оценивают сформированность знаний, умений, навыков и заявленных компетенций. 

Критерии сформированности изложены в приложении к настоящей программе «Карты 

компетенций» (Приложение 2). 

Общее количество баллов, полученных за выполнение заданий государственного 

экзамена, определяется путём сложения баллов, полученных за выполнение первой части 

государственного экзамена (максимальное количество баллов – 20) и баллов, полученных за 

выполнение второй части государственного экзамена (максимальное количество баллов – 80). 

Баллы за выполнение первой части государственного экзамена выставляются исходя из 

количества правильных ответов на тестовые задания, а именно за каждый правильный ответ 1 

балл, всего 20 тестовых заданий, максимальное количество баллов – 20. 

Баллы за выполнение второй части государственного экзамена выставляются исходя из 

следующих критериев: 

 

Критерии оценивания второй части государственного экзамена:  

 

Количество 

баллов 

Выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

сформированность предусмотренных образовательным стандартом и 

основной образовательной программой компетенций, давшему верный, 

аргументированный,  развернутый,  последовательно изложенный, 

исчерпывающий  и  правильный ответ на все вопросы и задания 

экзаменационного билета с использованием положений действующих 

нормативных правовых актов, актов высших судов и иной необходимой 

судебной практики, показавшему глубокие и всесторонние теоретические 

знания,  грамотное использование приобретенных навыков и умений при 

решении практических задач (казусов). Студент точно использует 

юридическую терминологию, ответы изложены последовательно, развёрнуто, 

аргументировано (допускаются одна-две неточности). 

Задача решена верно. Юридическая оценка является правильной и 

полной, а выводы – обоснованными и мотивированными. Решение 

соответствует предписаниям нормативных правовых актов, актов высших 

судов, не противоречит сложившейся судебной практике. Ответ 

сопровождается ссылками на соответствующую нормативную базу. 

Процессуальный документ составлен полностью, с использованием 

действующих нормативных правовых актов и актов высших судов, содержит 

все предусмотренные законом части, форма и содержание соответствуют 

применимому процессуальному законодательству, мотивировочная часть 

развёрнутая, аргументированная. 

65-80 

Ответы даны верные, полные с использованием действующих 

нормативных правовых актов, актов высших судов и иной необходимой 

судебной практики, студент точно использует юридическую терминологию, 

но ответы изложены непоследовательно, односложно, не достаточно 

аргументированы. 

Задача решена в целом верно, хотя отдельные аспекты неточны. 

Юридическая оценка является не вполне правильной или полной, а выводы – 

недостаточно обоснованными или мотивированными. Решение соответствует 

предписаниям нормативных правовых актов, актов высших судов, не 

противоречит сложившейся судебной практике. Ответ сопровождается 

50-64 
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ссылками на соответствующую нормативную базу. 

Процессуальный документ составлен полностью, с использованием 

действующих нормативных правовых актов и актов высших судов, содержит 

все предусмотренные законом части, но форма и содержание не полностью 

соответствуют применимому процессуальному законодательству и (или) 

актам высших судов и (или) мотивировочная часть односложная, 

неаргументированная. 

Ответы даны частично верные, не все ответы полные, студент 

использовал действующие нормативные правовые акты, но не использованы 

акты высших судов и иная необходимая судебная практика. Студент не всегда 

точно использует юридическую терминологию, ответы изложены 

непоследовательно,  односложно, не аргументировано. 

Задача решена в целом верно, хотя отдельные аспекты неверны. 

Юридическая оценка является не вполне правильной или полной, а выводы – 

необоснованными или немотивированными. Решение соответствует 

предписаниям нормативных правовых актов, но не учитывает положения 

актов высших судов либо противоречит сложившейся судебной практике. 

Ответ не сопровождается ссылками на соответствующую нормативную базу. 

Процессуальный документ составлен с использованием действующих 

нормативных правовых актов, но содержит не все предусмотренные законом 

части (а именно отсутствует одна из предусмотренных законом частей), 

форма и содержание не полностью соответствуют применимому 

процессуальному законодательству и (или) актам высших судов и (или) 

мотивировочная часть односложная, неаргументированная. 

30-49 

Ответы даны либо неверные, либо частично верные, либо ответ 

отсутствует, либо даны с использованием недействующих нормативных 

правовых актов. Ответы изложены непоследовательно, односложно, не 

содержат аргументации, не использованы акты высших судов и иная 

необходимая судебная практика. 

Задача решена неверно. Юридическая оценка является неправильной, а 

выводы – необоснованными и (или) немотивированными. Решение не 

соответствует предписаниям нормативных правовых актов, актов высших 

судов. Ответ не сопровождается ссылками на соответствующую нормативную 

базу. 

Процессуальный документ не составлен, либо составлен не тот 

процессуальный документ, который необходимо составить, либо составлен не 

полностью (а именно отсутствует две и более из предусмотренных законом 

частей), либо составлен с использованием недействующих нормативных 

правовых актов. 

0-29 

 

После проверки ответов обучающихся государственная экзаменационная комиссия 

проводит обсуждение общих итогов государственного экзамена,  заслушивается мнение всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень 

сформированности компетенций обучающихся и выставляются итоговые оценки по следующей 

шкале: 

От 80 до 100 баллов - оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, 

продемонстрировавшему сформированность предусмотренных образовательным стандартом и 

основной образовательной программой компетенций, давшему исчерпывающий и  правильный 

ответ на все вопросы и задания экзаменационного билета с использованием положений 

теоретических, отраслевых, прикладных наук, нормативно-правового материала, актов высших 

судов и иной необходимой судебной практики, показавшему глубокие и всесторонние 
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теоретические знания,  грамотное использование приобретенных навыков и умений при 

решении практических задач (казусов), составлении процессуального документа.  

От 59 до 79 баллов - оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, 

продемонстрировавшему сформированность предусмотренных образовательным стандартом и 

основной образовательной программой компетенций, сформулировавшему правильные ответы 

на все вопросы и задания экзаменационного билета, но допустившего отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера, показавшего глубокие и  всесторонние теоретические 

знания, грамотное использование приобретенных навыков и умений при решении практических 

задач (казусов), составлении процессуального документа;  

От 37 до 58 баллов - оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

продемонстрировавшему частичную  сформированность предусмотренных образовательным 

стандартом и основной образовательной программой компетенций, сформулировавшему 

неполные ответы и допустившему ошибки и неточности на вопросы и задания 

экзаменационного билета,  не показавшему глубоких и всесторонних теоретических знаний, 

грамотного использования приобретенных навыков и умений при решении практических задач 

(казусов), составлении процессуального документа; 

36 и менее баллов - оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, не 

продемонстрировавшему  сформированность предусмотренных образовательным стандартом и 

основной образовательной программой компетенций, наличие теоретических знаний, не 

сформулировавшему или сформулировавшему неправильные, содержащие существенные 

неточности ответы на вопросы и задания экзаменационного билета, испытывавшему 

существенные затруднения, при отсутствии необходимых навыков и умений, в решении 

практических задач (казусов), составлении процессуального документа. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Информационные ресурсы Университета: (перечень ежегодно обновляется) 

№ 

п./п. 

Наименование электронно-

библиотечной системы 

 

Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

2 ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

 

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект  Юридическая 

литература ; коллекции издательства Кнорус Право, 

Экономика и Менеджмент 

4 EastViewInformationServices www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/ 

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 OxfordBibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура Экономика и  

модуль InternationalLaw- аспирантура  

Юриспруденция 

7 Информационно-

образовательный портал 

РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии учебных, 

научных и научно-практических изданий  РГУП  

8 Система электронного 

обучения «Фемида» 

www.femida.raj.ru 

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению подготовки 

9 Правовые системы Гарант, Консультант 
 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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Приложение к рабочей программе № 1 

 

Карта обеспеченности литературой 

по части первой государственного экзамена 

 
Кафедра теории права, государства и судебной власти, Кафедра конституционного права им Н.В. Витрука, Кафедра организации судебной 

и правоохранительной деятельности, Кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин, Кафедра информационного права, 

информатики и математики, Кафедра русского языка и культуры речи, Кафедра физической культуры, Кафедра общеобразовательных 

дисциплин, Кафедра иностранных языков, Кафедра административного права и процесса имени Н.Г. Салищевой 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Курс: 4 

 

№ 

п/п 

Наименование, автор или редактор, издательство, год издания, 

количество страниц 

Вид издания 

Электр. 

(указать ЭБС) 

Кол-во в 

библиоте

ке вуза 

 Основная литература   

1. Морозова, Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. 

Морозова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2017. - 464 с. - ISBN 9785-16-100920-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/758092 (дата обращения: 

29.04.2020). 

https://new.znanium.com/read?id=139338  

2. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России: учебник для вузов / 

В. Г. Стрекозов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. - 256 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-07945-

6. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -

URL: https://urait.ru/bcode/449758 (дата обращения: 29.04.2020). 

https://urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossii-

449758  

 

https://new.znanium.com/read?id=139338
https://urait.ru/bcode/449758
https://urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossii-449758
https://urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossii-449758
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3. Организация судебной деятельности: учебник для бакалавров / под ред. 

В.В. Ершова; Рос. гос. ун-т правосудия. - Москва: РГУП, 2016. - 389 с. - 

(Бакалавриат). - PDF. - ISBN 978-5-93916-533-4 (дата обращения: 

29.04.2020). 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-

obrazovanie-2/450-organizatsiya-sudebnoj-

deyatelnosti  

 

4. Антюшин, С.С. Горностаева, Л.Г. Философия: учебник. – М.: РГУП, 

2016. – 513 с. - (Бакалавриат). – ISBN 978-5-93916-500-6 (дата 

обращения: 29.04.2020). 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-

obrazovanie-2/473-filosofiya  

2 

5. Камаев, В.Д. Экономическая теория. Краткий курс: учебник / Камаев 

В.Д., Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. - Москва: КноРус, 2018. - 382 с. 

- ISBN 978-5-406-06019-3. - URL: https://book.ru/book/924118 (дата 

обращения: 29.04.2020). - Текст: электронный. 

https://www.book.ru/book/924118   

6. Информационные технологии в юридической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под. ред. В.Д. Элькина. - 2-е изд. - М.: Юрайт, 2018. - 403 

с. - ISBN 978-5-9916-5283-4 (дата обращения: 29.04.2020). 

http://biblio-online.ru/bcode/423141   

7. Культура русской речи: учебник / отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. 

Ширяев. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 560 с. - ISBN 978-5-16-

104132-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1088887 (дата обращения 

30.03.2020). 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1088887   

8. Носков, Ю.Г. Основы судейской этики: учебное пособие / Ю.Г. Носков, 

И.Ю. Носков; Рос. гос. ун-т правосудия. - М.: РГУП, 2017. - 142 с. - 

(Бакалавриат). - PDF. - ISBN 978-5-93916-596-9 (дата обращения: 

29.04.2020). 

 http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-

obrazovanie-2/569-osnovy-sudejskoj-etiki-

uchebnoe-posobi  

 

9. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. - Москва: Издательство Юрайт, 

2018. - 424 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-02483-8. 

- Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: http://biblio-

online.ru/bcode/412791 (дата обращения: 01.05.2020). 

https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-

412791  

 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/450-organizatsiya-sudebnoj-deyatelnosti
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/450-organizatsiya-sudebnoj-deyatelnosti
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/450-organizatsiya-sudebnoj-deyatelnosti
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/473-filosofiya
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/473-filosofiya
https://www.book.ru/book/924118
http://biblio-online.ru/bcode/423141
https://znanium.com/catalog/product/1088887
https://znanium.com/catalog/document?pid=1088887
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/569-osnovy-sudejskoj-etiki-uchebnoe-posobi
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/569-osnovy-sudejskoj-etiki-uchebnoe-posobi
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/569-osnovy-sudejskoj-etiki-uchebnoe-posobi
https://biblio-online.ru/bcode/412791
https://biblio-online.ru/bcode/412791
https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-412791
https://biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-412791
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10. Халилов, Ш.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. 

– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. – 576 с. – (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-103572-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052416 (дата обращения: 

30.01.2020). 

https://new.znanium.com/read?id=346835   

11. Just English. Английский для юристов. Введение в профессию: учебное 

пособие / Ю.Л. Гуманова, Королева-В.А. МакАри, М.Л. Свешникова, 

Е.В. Тихомирова. - Москва: Русайнс, 2018. - 255 с. - ISBN 978-5-4365-

0807-8 (дата обращения: 29.04.2020). 

https://www.book.ru/book/926233/view2/1   

 Жукова, Н. В.  Французский язык для юристов (B1-B2): учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. В. Жукова, 

О. Б. Самсонова. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 317 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-09609-5. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: http://biblio-

online.ru/bcode/428188 (дата обращения: 30.04.2020). 

https://biblio-online.ru/book/francuzskiy-yazyk-dlya-

yuristov-b1-b2-428188  

 

 Левитан, К. М.  Немецкий язык для юристов: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / К. М. Левитан. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 299 с. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02884-3. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: http://biblio-

online.ru/bcode/412613 (дата обращения: 30.04.2020). 

https://biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-

yuristov-412613  

 

12. Стахов, А. И.  Административное право России: учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. И. Стахов, 

П. И. Кононов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 624 с. - (Бакалавр. Специалист. Магистр). - ISBN 978-5-

534-11561-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/445634 (дата обращения: 29.04.2020). 

https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo-rossii-

445634  

 

 Дополнительная литература   

https://new.znanium.com/read?id=346835
https://www.book.ru/book/926233/view2/1
https://biblio-online.ru/bcode/428188
https://biblio-online.ru/bcode/428188
https://biblio-online.ru/book/francuzskiy-yazyk-dlya-yuristov-b1-b2-428188
https://biblio-online.ru/book/francuzskiy-yazyk-dlya-yuristov-b1-b2-428188
https://biblio-online.ru/bcode/412613
https://biblio-online.ru/bcode/412613
https://biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-yuristov-412613
https://biblio-online.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-yuristov-412613
https://urait.ru/bcode/445634
https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo-rossii-445634
https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo-rossii-445634
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1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. 

Перевалов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юр. Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. - 496 с. - ISBN 978-5-16-103901-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1071609 

(дата обращения: 29.04.2020). 

https://new.znanium.com/read?id=351285   

2. Садовникова, Г. Д.  Комментарий к Конституции РФ постатейный / 

Г. Д. Садовникова. - 11-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. - 212 с. - (Профессиональные комментарии). - ISBN 978-

5-534-13033-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/448931 (дата обращения: 29.04.2020). 

https://urait.ru/book/kommentariy-k-konstitucii-rf-

postateynyy-448931  

 

3. Чвиров, В.В. Судебное делопроизводство: учебное пособие / В. В. 

Чвиров. - Москва: РГУП, 2016. - 333 с. - (Бакалавриат). - PDF. - ISBN 

978-5-93916-501-3 (дата обращения: 20.04.2020). 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web   

4. Кальной, И. И. Философия: учебник / И.И. Кальной. - 3-е изд., испр. 

и доп. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - ISBN 

978-5-16-102477-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/942700 (дата обращения: 

29.04.2020). 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=3091

16  

 

5. Щеглов, А.Ф. Экономика. Альбом схем / Щеглов А.Ф. - 4-е изд., испр. и 

доп. – М.: РГУП, 2017. - 340 с. - 

ISBN: 978-5-93916-532-7 (дата обращения: 29.04.2020). 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-

obrazovanie-2/549-ekonomika-albom-skhem-izd-4-e-

ispr-i-dop  

 

6. Информационные технологии в юридической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / под. 

общ. ред. П.У. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 

325 с. - ISBN 978-5-334-02598-9 (дата обращения: 29.04.2020). 

http://biblio-online.ru/bcode/412658    

7. Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. -М.: 

РГУП, 2018. -116 с.- ISBN 978-5-93916-668-3. - Текст: электронный. - 

URL: http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/696-

russkij-yazyk-i-kultura-rechi-uchebnoe-posobie (дата обращения: 

30.04.2020). 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-

obrazovanie-2/696-russkij-yazyk-i-kultura-rechi-

uchebnoe-posobie  

 

https://new.znanium.com/read?id=351285
https://urait.ru/bcode/448931
https://urait.ru/book/kommentariy-k-konstitucii-rf-postateynyy-448931
https://urait.ru/book/kommentariy-k-konstitucii-rf-postateynyy-448931
http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
https://new.znanium.com/catalog/document?id=309116
https://new.znanium.com/catalog/document?id=309116
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/549-ekonomika-albom-skhem-izd-4-e-ispr-i-dop
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/549-ekonomika-albom-skhem-izd-4-e-ispr-i-dop
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/549-ekonomika-albom-skhem-izd-4-e-ispr-i-dop
http://biblio-online.ru/bcode/412658
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/696-russkij-yazyk-i-kultura-rechi-uchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/696-russkij-yazyk-i-kultura-rechi-uchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/696-russkij-yazyk-i-kultura-rechi-uchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/696-russkij-yazyk-i-kultura-rechi-uchebnoe-posobie
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/696-russkij-yazyk-i-kultura-rechi-uchebnoe-posobie
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8. Кобликов, А. С. Юридическая этика: Учебник / Кобликов А. С. - 

Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-16-

103029-5 (дата обращения: 20.04.2020). 

https://znanium.com/catalog/product/939013  

9. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Д. С. Алхасов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 191 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-04714-1. - Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: http://biblio-online.ru/bcode/415983 (дата 

обращения: 01.05.2020). 

https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-

fizicheskoy-kultury-415983  

 

10. Ерёменко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / авт.-сост. В.Д. Ерёменко, В.С. Остапенко. - 

М.: РГУП, 2016. – 367 с. - ISBN 978-5-93916-485-6 (дата обращения: 

29.04.2020). 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web   

11. Сидоренко, Т. В. Essential English for Law (английский язык для 

юристов): учеб. пособие / Т.В. Сидоренко, Н.М. Шагиева. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 282 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-101427-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1012432 (дата обращения: 

30.04.2020). 

https://znanium.com/catalog/document?pid=1012432   

 Ptchelnikova, A. Initiation a la Culture Juridique Francaise = Введение в 

правовую культуру Франции: На французском языке / Ptchelnikova A., 

Savina E. - Москва: Статут, 2014. - 168 с. ISBN 978-5-8254-1017-0. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/483838 (дата обращения: 

30.04.2020). 

https://znanium.com/read?pid=483838   

https://znanium.com/catalog/product/939013
https://biblio-online.ru/bcode/415983
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-415983
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-fizicheskoy-kultury-415983
http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
https://znanium.com/catalog/document?pid=1012432
https://znanium.com/read?pid=483838
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 Соболев, С. Einfuhrung in die deutsche Rechtssprache und die 

Berufskommunikation: =Введение в немецкий язык права и 

профессиональную коммуникацию / Соболев С. - Москва: Статут, 2016. 

- 207 с. ISBN 978-5-8354-1226-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/652989 (дата обращения: 

30.04.2020). 

https://znanium.com/catalog/document?pid=652989   

12. Административное право: учебник для вузов / А. В. Зубач [и др.]; под 

общей редакцией А. В. Зубача. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 

530 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-09785-6. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/454092 (дата обращения: 29.04.2020). 

https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo-454092   

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины 

1. Ершов, В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных 

отношений: Монография / Ершов В.В. - Москва: РГУП, 2018. - 628 с.: 

ISBN 978-5-93916-631-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007083 (дата обращения: 

29.04.2020). 

https://new.znanium.com/read?id=335594  2 

2. Правовая информатика [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / отв. ред. С.Г. Чубукова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 314 с. - ISBN 978-5-534-03900-9 

(дата обращения: 29.04.2020). 

http://biblio-online.ru/bcode/412714   

3. Лазарев И.В., Ромашов А.А. Физическая культура в юридическом вузе 

[Электронный ресурс] / Лазарев И.В., Ромашов А.А. - М.: РАП, 2013. - 

240 с. - ISBN: 978-5-93916-373-6. 

http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-

methodice/184-fizicheskaya-kultura-v-yuridicheskom-

vuze 

1 

 

Зав. библиотекой                                         О.В. Астраханцева                               Зав. кафедрой          В.В. Ершов  

Зав. кафедрой          В.Н. Корнев 

Зав. кафедрой          Е.В. Бурдина 

Зав. кафедрой          А.Ф. Щеглов 

https://znanium.com/catalog/document?pid=652989
https://urait.ru/bcode/454092
https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo-454092
https://new.znanium.com/read?id=335594
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/184-fizicheskaya-kultura-v-yuridicheskom-vuze
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/184-fizicheskaya-kultura-v-yuridicheskom-vuze
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/23-methodice/184-fizicheskaya-kultura-v-yuridicheskom-vuze
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Зав. кафедрой          Д.А. Ловцов 

Зав. кафедрой          Л.И. Новикова 

Зав. кафедрой          А.А. Ромашов 

Зав. кафедрой          М.И. Ивашко 

Зав. кафедрой          И.А. Клепальченко 

Зав. кафедрой          А.И. Стахов 
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Карта обеспеченности литературой 

по части второй государственного экзамена, раздел 1 «Гражданское право». 

 
Кафедра гражданского права  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Курс: 4 

 

Наименование, автор или  редактор, издательство, год издания, кол-во страниц Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во  печатных 

изд. в библиотеке 

вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / В. А. Белов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00327-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. (дата обращения: 04.04.2020). 

https://urait.ru/bcode/451628   

Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / В. А. Белов. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00191-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. (дата обращения: 04.04.2020). 

https://urait.ru/bcode/452735   

Гражданское право: основные положения [Электронный ресурс] / ред. В.Л. Слесарев. - Москва : 

Проспект, 2017. - 112. - ISBN 978-5-392-23036-5. (дата обращения - 04.04.2020) 

 http://www.book.ru/book/92

1714  

 

Дополнительная литература 

Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под ред. Гонгало Б.М. - М.:Статут, 2016. - 511 с. 

- ISBN 978-5-8354-1235-8(дата обращения: 04.04.2020). 

http://znanium.com/catalog/p

roduct/608880  

1 

Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под ред. Гонгало Б.М. - М.:Статут, 2016. - 528 с. 

- ISBN 978-5-8354-1236-5(дата обращения: 04.04.2020). 

http://znanium.com/catalog/p

roduct/608881  

1 

Габов, А. В. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 1. Общие 

положения о юридических лицах : монография / А.В. Габов, О.В. Гутников, Н.Г. Доронина [и 

др.] ; отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Синицын. — Москва : Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2020. — 

384 с. — DOI 10.12737/13212. - ISBN 978-5-16-103806-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1080555 (дата обращения: 19.04.2020) 

https://new.znanium.com/cat

alog/product/1080555 

 

http://www.book.ru/book/921714
http://www.book.ru/book/921714
http://znanium.com/catalog/product/608880
http://znanium.com/catalog/product/608880
http://znanium.com/catalog/product/608881
http://znanium.com/catalog/product/608881
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Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 2. Виды юридических лиц в 

российском законодательстве : монография / А.А. Аюрова, О.А. Беляева, М.М. Вильданова [и 

др.] ; отв. ред. А.В. Габов. — Москва : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — 

www.dx.doi.org/10.12737/17050. - ISBN 978-5-16-104264-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1033430 (дата обращения: 19.04.2020) 

https://new.znanium.com/cat

alog/product/1033430 

 

Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц : монография / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев, Ю.Н. 

Кашеварова ; отв. ред. А.В. Габов. — Москва : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 280 с. — 

www.dx.doi.org/10.12737/17051. - ISBN 978-5-16-104265-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1033433 (дата обращения: 19.04.2020) 

https://new.znanium.com/cat

alog/product/1033433 

 

Дополнительная литература для углубленного изучения 

Гражданское право: общие положения о договорах : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В.Е. Белов, С.А. Соменков. — Москва : Проспект, 2017. — 92 с. - ISBN 978-5-392-23035-8. (дата 

обращения: 04.04.2020). 

http://www.book.ru/book/92

1715  

 

 

Принципы гражданского права и их реализация [Электронный ресурс] : монография / Т.П. 

Подшивалов, Г.С. Демидова, под ред. — Москва : Проспект, 2017. — 351 с. - ISBN 978-5-392-

23509-4. (дата обращения: 04.04.2020). 

 http://www.book.ru/book/92

1733  

 

Российское гражданское право. В 2 т. Т. 2. Обязательственное право: Учебник / Отв. ред. Е.А. 

Суханов. - 4-e изд., стер. - М.: Статут, 2015. - 1208 с. (дата обращения: 04.04.2020). 

http://znanium.com/bookread

2.php?book=492913  

 

1 

Сборник задач по гражданскому праву: Уч.-мет. пос. Ч.2. [Электронный ресурс] / Юридический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; Отв. ред. В.С. Ем, Н.В. Козлова. - 4-e изд., стер. - М.: 

Статут, 2015. - 496 с. - ISBN 978-5-8354-1052-1(дата обращения: 04.04.2020). 

http://znanium.com/go.php?i

d=503042  

 

 

Гражданское право в схемах. Особенная часть: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В.М. Корякин, Н.А. Потапов. — Москва : Проспект, 2016. — 96 с. - ISBN 978-5-392-19565-7. 

(дата обращения: 04.04.2020). 

http://www.book.ru/book/91

8644  

 

Гражданское право [Электронный ресурс]: сборник тестов и заданий / С.С. Бондаренко - Москва 

: Проспект, 2016. - 137с. - ISBN 978-5-392-22358-9. (дата обращения: 04.04.2020). 

http://www.book.ru/book/92

0171  

 

 

Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под общ. ред. Карпычева М.В., Хужина А.М., 

Демичев А.А. и др. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с.- ISBN 978-5-8199-0647-7 

(дата обращения: 04.04.2020). 

http://znanium.com/catalog/p

roduct/542659  

 

http://www.book.ru/book/921715
http://www.book.ru/book/921715
http://www.book.ru/book/921733
http://www.book.ru/book/921733
http://znanium.com/bookread2.php?book=492913
http://znanium.com/bookread2.php?book=492913
http://znanium.com/go.php?id=503042
http://znanium.com/go.php?id=503042
http://www.book.ru/book/918644
http://www.book.ru/book/918644
http://www.book.ru/book/920171
http://www.book.ru/book/920171
http://znanium.com/catalog/product/542659
http://znanium.com/catalog/product/542659
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Гражданское право. Часть вторая. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Р. 

Мухтарова. — Москва : Русайнс, 2016. — 44 с. - ISBN 978-5-4365-1145-0. (дата обращения: 

04.04.2020). 

http://www.book.ru/book/92

0779  

 

 

Гражданское право в схемах. Особенная часть [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. 

Корякин, Н.А. Потапов. — Москва : Проспект, 2016. — 96 с. - ISBN 978-5-392-19565-7. (дата 

обращения: 04.04.2020). 

http://www.book.ru/book/91

8644  

 

 

Кулаков В.В. Прекращение обязательств по гражданскому законодательству России: 

монография. М.: РГУП, 2015. 144 с. -  ISBN 978-5-93916-478-8. (дата обращения: 04.04.2020). 

 http://op.raj.ru/index.php/ser

ijnye-izdaniya/103-

monografii/533-kulakov-v-v-

prekrashchenie-obyazatelstv-

po-grazhdanskomu-

zakonodatelstvu-rossii  

 

3 

Кондратьев В.А. Заключение договора // Российское правосудие. 2016. № 1. С. 18-25. (дата 

обращения: 04.04.2020). 

http://op.raj.ru/index.php/zh

urnal-rossijskoe-

pravosudie/132-2016/430-

rossijskoe-pravosudie-1-117-

2016  

2 

 

 

Зав. библиотекой ___________                                                                                          Зав. кафедрой__________________  

 

http://www.book.ru/book/920779
http://www.book.ru/book/920779
http://www.book.ru/book/918644
http://www.book.ru/book/918644
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/103-monografii/533-kulakov-v-v-prekrashchenie-obyazatelstv-po-grazhdanskomu-zakonodatelstvu-rossii
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/103-monografii/533-kulakov-v-v-prekrashchenie-obyazatelstv-po-grazhdanskomu-zakonodatelstvu-rossii
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/103-monografii/533-kulakov-v-v-prekrashchenie-obyazatelstv-po-grazhdanskomu-zakonodatelstvu-rossii
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/103-monografii/533-kulakov-v-v-prekrashchenie-obyazatelstv-po-grazhdanskomu-zakonodatelstvu-rossii
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/103-monografii/533-kulakov-v-v-prekrashchenie-obyazatelstv-po-grazhdanskomu-zakonodatelstvu-rossii
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/103-monografii/533-kulakov-v-v-prekrashchenie-obyazatelstv-po-grazhdanskomu-zakonodatelstvu-rossii
http://op.raj.ru/index.php/zhurnal-rossijskoe-pravosudie/132-2016/430-rossijskoe-pravosudie-1-117-2016
http://op.raj.ru/index.php/zhurnal-rossijskoe-pravosudie/132-2016/430-rossijskoe-pravosudie-1-117-2016
http://op.raj.ru/index.php/zhurnal-rossijskoe-pravosudie/132-2016/430-rossijskoe-pravosudie-1-117-2016
http://op.raj.ru/index.php/zhurnal-rossijskoe-pravosudie/132-2016/430-rossijskoe-pravosudie-1-117-2016
http://op.raj.ru/index.php/zhurnal-rossijskoe-pravosudie/132-2016/430-rossijskoe-pravosudie-1-117-2016
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Карта обеспеченности литературой 

по части второй государственного экзамена, раздел  2 «Гражданский процесс, административное 

судопроизводство, арбитражный процесс». 

 
Кафедра гражданского и административного судопроизводства 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Курс: 4 

 

 

Наименование, Автор или  редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во  

печатных 

изд. 

в библиотеке 

вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Женетль, С. З. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5-е изд. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.doi.org/10.12737/18513. - ISBN 978-5-16-105903-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/900902 (дата обращения: 22.03.2020) 

https://new.znanium.co

m/catalog/product/9009

02 

2 

Арбитражный процесс: учебник / ред. С.В. Никитин. - М. : РГУП, 2017. - 328 с. - (Бакалавриат). - ISBN: 

978-5-93916-556-3 - Текст : электронный.  - URL: http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-

obrazovanie-2/517-arbitrazhnyj-protsess-uchebnik (дата обращения: 19.02.2020) 

 

http://op.raj.ru/index.ph

p/srednee-

professionalnoe-

obrazovanie-2/517-

arbitrazhnyj-protsess-

uchebnik 

2 
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Административное судопроизводство [Электронный ресурс] : учебник / ; ред. С.В. Никитин. - М.: 

РГУП, 2018. - 312 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-93916-661-4.  

http://op.raj.ru/index.ph

p/srednee-

professionalnoe-

obrazovanie-2/687-

administrativnoe-

sudoproizvodstvo-

uchebnik 

2 

Дополнительная литература 
 

Вишневский, В.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями) : учебное 

пособие / Вишневский В.В. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

66 с. — ISBN 978-5-93916-588-4. — URL: https://book.ru/book/930930 (дата обращения: 22.03.2020). 

https://www.book.ru/bo

ok/930930 

2 

Беспалов, Ю.Ф. Доказательства в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве и 

производстве по делам об административных правонарушениях : практическое пособие / Беспалов 

Ю.Ф., Егорова О.А., ред. — Москва : Проспект, 2017. — 304 с. — ISBN 978-5-392-21752-6. — URL: 

https://book.ru/book/921928 (дата обращения: 26.02.2020). — Текст : электронный. 

 

https://www.book.ru/bo

ok/921928 

2 

Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве : справочник / И.В. 

Решетникова. — 6-е изд., доп. и перераб. — М. : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 448 с. - ISBN 

978-5-16-104233-5. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1064992 (дата 

обращения: 24.02.2020) 

https://new.znanium.co

m/catalog/product/1064

992 

0 

Справочник по доказыванию в арбитражном процессе - Москва:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 

360 с. ISBN 978-5-00156-024-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041912 (дата обращения: 19.02.2020) 

https://new.znanium.co

m/catalog/product/1041

912 

 

0 

Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроизводстве / Решетникова 

И.В., Куликова М.А., Царегородцева Е.А. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 128 с. - ISBN 

978-5-16-104118-5. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/995303 (дата 

обращения: 26.02.2020) 

https://new.znanium.co

m/catalog/product/9953

03 

0 

Дополнительная литература для углублённого изучения дисциплины 
 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041912
https://new.znanium.com/catalog/product/1041912
https://new.znanium.com/catalog/product/1041912
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Нечкин, А. В.  Конституционное право. Практика высших судебных инстанций России с 

комментариями : учебное пособие для вузов / А. В. Нечкин, О. А. Кожевников. — Москва : 
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Приложение 2 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-1), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОК-1 (з) 

ЗНАТЬ: 

основные понятия 

философии, виды 

мировоззрения 

Формальное 

воспроизведение 

основных понятий 

философии, 

непонимание 

сущности видов 

мировоззрения, 

онтологических, 

гносеологических, 

методологических 

позиций 

Основные понятия 

философии, сущность 

видов мировоззрения, 

онтологические, 

гносеологические, 

методологические 

позиции 

Основные категории, понятия 

философии; сущность видов и 

типов мировоззрения, их 

представителей; основные 

онтологические, 

гносеологические, 

методологические позиции, а 

также их носителей 

категории, понятия 

философии; сущность и 

особенности видов и типов 

мировоззрения, их 

представителей; виды и 

типы онтологических, 

гносеологических, 

методологических 

позиций, их авторов и 

носителей; работы, в 

которых они изложены 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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ОК-1 (у) 

УМЕТЬ: 

связывать знания 

основных понятий с 

практикой, повседневной 

жизнью 

неумение связать 

знания основных 

понятий с практикой, 

повседневной жизнью 

приводить примеры, 

отражающие 

конкретные виды 

мировоззрения, 

онтологические, 

гносеологические, 

методологические 

позиции 

сопоставлять основные 

категории и понятия философии. 

Приводить примеры, 

отражающие конкретные виды 

мировоззрения, онтологические, 

гносеологические, 

методологические позиции 

оперировать основными 

категориями и понятиями 

философии; соотносить их 

значения и смыслы 

Свободно приводить 

примеры, отражающие 

конкретные виды и типы 

различных философских 

позиций 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 

ОК-1 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

Приемами 

абстрагирования, 

выявления составных 

частей исследуемого 

объекта, формирования 

умозаключений 

Неспособность 

абстрагирования, 

выявления составных 

частей исследуемого 

объекта, 

формирования 

умозаключений 

Навыками 

элементарного анализа; 

синтеза, аргументации, 

обоснования суждений; 

определения основных 

характеристик 

философской позиции 

(материализм/идеализм, 

гностицизм/агностицизм

, 

монизм/дуализм/плюрал

изм) 

Навыками уверенного анализа; 

синтеза, аргументации, прямого и 

косвенного обоснования 

суждений; 

определения характеристик 

философской позиции 

(материализм/идеализм, 

гностицизм/агностицизм, 

монизм/дуализм/плюрализм, 

диалектическая/ метафизическая 

методология); 

способностью определения цели 

познания 

Навыками анализа 

процессов, явлений, 

философских систем, их 

сравнения; способностью 

обобщать и анализировать 

процессы и явлений 

действительности, опытом 

постановки цели и выбора 

путей ее достижения 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-2), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОК-2 (з) 

ЗНАТЬ: 

содержание 

основополагающих 

категорий экономики, 

фундаментальных 

законов и 

закономерностей 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне, механизм 

функционирования 

рынка и условия 

формирования 

рыночного равновесия, 

технико-экономические 

основы и 

организационно 

отсутствие 

представления о 

основополагающих 

категориях экономики, 

фундаментальных 

законах и 

закономерностях 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне, отсутствие 

представления о 

механизме 

функционирования 

рынка и условиях 

формирования 

рыночного равновесия, 

отсутствие 

представления о 

наличие фрагментарного 

представления о 

основополагающих 

категориях экономики, 

фундаментальных законах и 

закономерностях 

экономических процессов на 

микро- и макроуровне, 

наличие фрагментарного 

представления о механизме 

функционирования рынка и 

условиях формирования 

рыночного равновесия, 

наличие фрагментарного 

представления о технико-

экономических основах и 

организационно-правовых 

формах 

цельное представление о 

основополагающих 

категориях экономики, 

фундаментальных законах и 

закономерностях 

экономических процессов на 

микро- и макроуровне, 

сопровождающееся 

отдельными ошибками при их 

характеристике, цельное 

представление о механизме 

функционирования рынка и 

условиях формирования 

рыночного равновесия, 

сопровождающееся 

отдельными ошибками при их 

характеристике, наличие 

систематических знаний о 

сложившиеся 

систематическое и 

всесторонне 

продемонстрированное 

представление о 

основополагающих 

категориях экономики, 

фундаментальных законах 

и закономерностях 

экономических процессов 

на микро- и макроуровне, 

сложившиеся 

систематическое и 

всестороннее и 

продемонстрированное 

представление о 

механизме 

функционирования рынка 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для экзаменационных 

билетов 
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правовые формы 

предпринимательской 

деятельности, 

важнейшие критерии и 

показатели 

производственно-

хозяйственной практики 

предприятия, структуру, 

цели и показатели 

результатов 

функционирования 

национальной 

экономики, методы их 

исчисления и анализа 

технико-экономических 

основах и 

организационно-

правовых формах 

предпринимательства и 

о важнейших 

показателях 

производственно-

хозяйственной практики 

предприятия, отсутствие  

представления о 

структуре, целях и 

показателях результатов 

функционирования 

национальной 

экономики, методах их 

исчисления и анализа 

предпринимательства и о 

важнейших показателях 

производственно-

хозяйственной практики 

предприятия, наличие 

фрагментарного 

представления о структуре, 

целях и показателях 

результатов 

функционирования 

национальной экономики, 

методах их исчисления и 

анализа 

технико-экономических 

основах и организационно-

правовых формах 

предпринимательства и о 

важнейших показателях 

производственно-

хозяйственной практики 

предприятия, 

сопровождающееся 

отдельными ошибками при их 

характеристике, наличие 

систематических знаний о 

структуре, целях и 

показателях результатов 

функционирования 

национальной экономики, 

методах их исчисления и 

анализа, сопровождающееся 

отдельными ошибками при их 

характеристике 

и условиях формирования 

рыночного равновесия, 

сложившиеся 

схематическое и 

всесторонне 

продемонстрированное 

представление о технико-

экономических основах и 

организационно-правовых 

формах 

предпринимательства и о 

важнейших показателях 

производственной 

практики предприятия, 

сложившиеся 

схематическое и 

всесторонне 

продемонстрированное 

представление о 

структуре, целях и 

показателях результатов 

функционирования 

национальной экономики, 

методах их исчисления и 

анализа 

ОК-2 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

методикой 

самостоятельного 

научного анализа 

событий и явлений в 

отечественной и 

зарубежной экономике 

полное отсутствие 

методических навыков 

научного анализа 

событий и явлений в 

отечественной и 

зарубежной экономике 

наличие элементарных 

методических навыков 

научного анализа событий и 

явлений в отечественной и 

зарубежной экономике 

наличие твердых 

методических навыков 

научного анализа событий и 

явлений в отечественной и 

зарубежной экономике в 

условиях 

квалифицированного 

руководства 

наличие твердых навыков 

научного анализа событий 

и явлений в 

отечественной и 

зарубежной экономике 

без внешнего руководства 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для экзаменационных 

билетов 
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ОК-2 (у) 

УМЕТЬ: 

вести самостоятельный 

поиск актуальной 

экономической 

информации, 

необходимой как в 

процессе изучения 

других гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

дисциплин, так и в 

будущей 

нормотворческой, 

правоприменительной, 

правоохранительной и 

экспертно-

консультационной 

деятельности 

полное отсутствие 

умения вести поиск 

актуальной 

экономической 

информации 

частично-сформированное 

умение вести поиск 

актуальной экономической 

информации в условиях 

внешнего руководства 

в целом сформированное 

умение вести 

самостоятельный поиск 

актуальной экономической 

информации без внешнего 

руководства по проблемам, 

достаточно разработанным в 

теории и практике 

всесторонне 

сформированное умение 

вести самостоятельный 

поиск актуальной 

экономической 

информации без внешнего 

руководства по 

проблемам творческого 

(новаторского) типа 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-3 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-3), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОК-3 (з) 

ЗНАТЬ:  

методы и средства 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации 

Не знает методы и средства 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации 

Слабо знает методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации 

Не в полной мере 

знает методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации 

В полной мере знает 

методы и средства 

поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 

ОК-3 (у) 

УМЕТЬ: 

применять современные 

информационные 

технологии для 

оформления юридических 

документов 

Не умеет применять 

современные 

информационные технологии 

для оформления юридических 

документов 

Слабое умение 

применять современные 

информационные 

технологии для 

оформления 

юридических 

документов 

Не в полной мере 

сформированное 

умение применять 

современные 

информационные 

технологии для 

оформления 

юридических 

документов 

В полной мере умеет 

применять современные 

информационные 

технологии для 

оформления юридических 

документов 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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ОК-3 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками сбора 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Не сформированное владение 

навыками сбора информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Слабое владение 

навыками сбора 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Не в полной мере 

сформированное 

владение навыками 

сбора информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых 

норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

Полностью 

сформированное 

владение навыками сбора 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-4 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-4), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОК-4 (з) 

ЗНАТЬ:  

основные 

закономерности 

информационных 

процессов в правовой 

сфере 

Не знает основные 

закономерности 

информационных 

процессов в правовой 

сфере 

Слабо знает основные 

закономерности 

информационных 

процессов в правовой 

сфере 

Не в полной мере знает 

основные закономерности 

информационных процессов 

в правовой сфере 

В полной мере знает 

основные закономерности 

информационных процессов 

в правовой сфере 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 

ОК-4 (у) 

УМЕТЬ: 

применять современные 

информационные 

технологии для поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации 

Не умеет применять 

современные 

информационные 

технологии для поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации 

Слабое умение применять 

современные 

информационные 

технологии для поиска, 

систематизации и 

обработки правовой 

информации 

Не в полной мере 

сформированное умение 

применять современные 

информационные технологии 

для поиска, систематизации и 

обработки правовой 

информации 

В полной мере умеет 

применять современные 

информационные 

технологии для поиска, 

систематизации и обработки 

правовой информации 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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ОК-4 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками сбора 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

Не сформированное 

владение навыками 

сбора информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых 

норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

Слабое владение навыками 

сбора информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм 

в соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Не в полной мере 

сформированное владение 

навыками сбора информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Полностью сформированное 

владение навыками сбора 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-5), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОК-5 (з)-а 

ЗНАТЬ:  

о коммуникативных 

качествах речи, о 

коммуникативной 

ситуации и ее 

составляющих, 

основные 

коммуникативные, 

этикетные и этические 

нормы общения, уровни 

культуры речи 

Фрагментарные 

представления о 

коммуникативных 

качествах речи, о 

коммуникативной 

ситуации и ее 

составляющих, об  

основных 

коммуникативных, 

этикетных и этических 

нормах общения, 

уровни культуры речи 

Неполные представления о 

коммуникативных качествах 

речи, о коммуникативной 

ситуации и ее 

составляющих, об  

основных 

коммуникативных, 

этикетных и этических 

нормах общения, уровни 

культуры речи 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

коммуникативных качествах 

речи, о коммуникативной 

ситуации и ее составляющих, 

об  

основных коммуникативных, 

этикетных и этических нормах 

общения, уровни культуры 

речи 

Сформированные 

систематические 

представления о 

коммуникативных 

качествах речи, о 

коммуникативной 

ситуации и ее 

составляющих, об  

основных 

коммуникативных, 

этикетных и этических 

нормах общения, уровни 

культуры речи 

банк тестовых заданий 

(задание 1) для 

экзаменационных 

билетов 
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ОК-5 (у)-а 

УМЕТЬ:  

соблюдать принципы 

этики юриста, 

соблюдать правила 

русского речевого 

этикета и невербальной 

коммуникации 

 

Фрагментарное 

использование 

принципов этики 

юриста, фрагментарное 

умение  

соблюдать правила 

русского речевого 

этикета и невербальной 

коммуникации 

 

 

Несистематическое 

использование 

принципов этики юриста, 

несистематическое умение 

соблюдать правила русского 

речевого этикета и 

невербальной 

коммуникации 

 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

принципов этики юриста, в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение  

соблюдать правила русского 

речевого этикета и 

невербальной коммуникации 

Сформированное умение 

использования 

принципов этики юриста, 

сформированное умение  

соблюдать правила 

русского речевого этикета 

и невербальной 

коммуникации 

 

 

банк тестовых заданий 

(задание 1) для 

экзаменационных 

билетов 

ОК-5 (в)-а 

ВЛАДЕТЬ: принципами 

этики юриста, 

реализуемыми в речевой 

деятельности, 

навыками работы в 

студенческом коллективе 

Отсутствие навыков 

владения принципами 

этики юриста, 

реализуемыми в 

речевой деятельности, 

навыков 

работы в студенческом 

коллективе 

Фрагментарное владение 

принципами этики юриста, 

реализуемыми в речевой 

деятельности, навыками 

работы в студенческом 

коллективе 

В целом успешное, но 

несистематическое владение 

принципами этики юриста, 

реализуемыми в речевой 

деятельности, навыками 

работы в студенческом 

коллективе 

Успешное и 

систематическое владение 

принципами этики 

юриста, реализуемыми в 

речевой деятельности, 

навыками 

работы в студенческом 

коллективе 

банк тестовых заданий 

(задание 1) для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-6), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОК-6(з) 

ЗНАТЬ:  

понятие 

профессиональной этики 

юриста как системы 

теоретического знания; 

моральное сознание и его 

проявления в 

юридической сфере. 

моральное поведение и 

его проявление в 

юридической сфере; 

моральные отношения и 

их проявления в 

юридической сфере, 

категории этики и их 

классификацию; 

Фрагментарные 

представления о 

профессиональной этике 

юриста как системе 

теоретического знания; 

моральное сознание и его 

проявления в юридической 

сфере. 

моральное поведение и его 

проявление в юридической 

сфере; моральные 

отношения и их проявления 

в юридической сфере, 

категории этики и их 

классификацию; 

особенности категорий 

этики, отражающих 

Неполные 

представления 

о профессиональной 

этике юриста как 

системе 

теоретического 

знания; моральное 

сознание и его 

проявления в 

юридической сфере; 

моральное поведение 

и его проявление в 

юридической сфере; 

моральные 

отношения и их 

проявления в 

юридической сфере, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

профессиональной этике 

юриста как системе 

теоретического знания; 

моральное сознание и его 

проявления в юридической 

сфере; 

моральное поведение и его 

проявление в юридической 

сфере; моральные 

отношения и их проявления 

в юридической сфере, 

категории этики и их 

классификацию; 

особенности категорий 

Сформированные 

систематические 

представления о 

профессиональной этике 

юриста как системе 

теоретического знания; 

моральное сознание и его 

проявления в юридической 

сфере; 

моральное поведение и его 

проявление в юридической 

сфере; моральные отношения и 

их проявления в юридической 

сфере, категории этики и их 

классификацию; особенности 

категорий этики, отражающих 

нравственную оценку человека 

банк тестовых заданий 

(задание 1) для 

экзаменационных 

билетов 



114 

 

особенности категорий 

этики, отражающих 

нравственную оценку 

человека и отношения 

между людьми 

 

 

нравственную оценку 

человека и отношения 

между людьми 

 

категории этики и их 

классификацию; 

особенности 

категорий этики, 

отражающих 

нравственную 

оценку человека и 

отношения между 

людьми 

этики, отражающих 

нравственную оценку 

человека и отношения между 

людьми 

и отношения между людьми 

 

ОК-6(у) 

УМЕТЬ:  

применять знания о 

морали, моральном 

сознании, моральном 

поведении, категории 

этики при общении с 

членами коллектива 

 

Отсутствует способность 

применять знания о 

морали, моральном 

сознании, моральном 

поведении, категории этики 

при общении с членами 

коллектива 

 

Способен, но с 

существенными 

затруднениями 

применять знания о 

морали, моральном 

сознании, моральном 

поведении, 

категории этики при 

общении с членами 

коллектива 

Способен, но с некоторыми 

затруднениями применять 

знания о морали, моральном 

сознании, моральном 

поведении, категории этики 

при общении с членами 

коллектива 

Способен применять знания о 

морали, моральном сознании, 

моральном поведении, 

категории этики при общении с 

членами коллектива 

 

банк тестовых заданий 

(задание 1) для 

экзаменационных 

билетов 

ОК-6 (в) 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

навыками толерантного 

общения с разными 

членами коллектива  на 

основе знания  о морали, 

моральном сознании, 

моральном поведении, 

категориях этики при 

общении с членами 

коллектива 

Студент не владеет  

навыками толерантного 

общения с разными 

членами коллектива  на 

основе знания  о морали, 

моральном сознании, 

моральном поведении, 

категориях этики при 

общении с членами 

коллектива 

Владеет, но с 

существенными 

ограничениями 

навыками 

толерантного 

общения с разными 

членами коллектива  

на основе знания  о 

морали, моральном 

сознании, моральном 

поведении, 

категориях этики при 

общении с членами 

коллектива 

Владеет, но с некоторыми 

затруднениями навыками 

толерантного общения с 

разными членами коллектива  

на основе знания  о морали, 

моральном сознании, 

моральном поведении, 

категориях этики при 

общении с членами 

коллектива 

Владеет навыками 

толерантного общения с 

разными членами коллектива  

на основе знания  о морали, 

моральном сознании, 

моральном поведении, 

категориях этики при общении 

с членами коллектива. 

 

банк тестовых заданий 

(задание 1) для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-7), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОК-7 (з) 

ЗНАТЬ:  

об основных способах 

повышения речевой 

грамотности, о способах 

повышения 

орфографической, 

пунктуационной 

зоркости, о развитии 

коммуникативных 

качеств речи 

 

Фрагментарные 

представления об 

основных способах 

повышения речевой 

грамотности, о 

способах повышения 

орфографической, 

пунктуационной 

зоркости, о развитии 

коммуникативных 

качеств речи 

 

Неполные представления 

об основных способах 

повышения речевой 

грамотности, о способах 

повышения 

орфографической, 

пунктуационной 

зоркости, о развитии 

коммуникативных 

качеств речи 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

основных способах 

повышения речевой 

грамотности, о способах 

повышения 

орфографической, 

пунктуационной зоркости, о 

развитии коммуникативных 

качеств речи 

Сформированные 

систематические 

представления об основных 

способах повышения речевой 

грамотности, о способах 

повышения 

орфографической, 

пунктуационной зоркости, о 

развитии коммуникативных 

качеств речи 

 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 

ОК-7 (у) 

УМЕТЬ:  

анализировать готовые 

тексты различных 

жанров, создавать свой 

текст, осуществлять 

правку готового текста с 

учетом требований 

Фрагментарное умение 

анализировать готовые 

тексты различных 

жанров, создавать свой 

текст, осуществлять 

правку готового текста 

с учетом требований 

функционального стиля 

Несистематическое 

умение анализировать 

готовые тексты 

различных жанров, 

создавать свой текст, 

осуществлять правку 

готового текста с учетом 

требований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать готовые 

тексты различных жанров, 

создавать свой текст, 

осуществлять правку 

готового текста с учетом 

Сформированное умение 

анализировать готовые 

тексты различных жанров, 

создавать свой текст, 

осуществлять правку 

готового текста с учетом 

требований функционального 

стиля 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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функционального стиля  

 

функционального стиля требований 

функционального стиля 

ОК-7 (в) 

ВЛАДЕТЬ:  

навыком самостоятельно 

пользоваться 

нормативными 

словарями и 

справочниками русского 

языка 

Отсутствие навыков 

самостоятельного 

пользования 

нормативными 

словарями и 

справочниками 

русского языка 

Имеется незначительный 

опыт использования 

нормативных словарей и 

справочников русского 

языка 

 

Имеется опыт 

использования нормативных 

словарей и справочников 

русского языка, но 

требуется контроль за их 

использованием 

Имеется успешный опыт 

использования нормативных 

словарей и справочников 

русского языка 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-8), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОК-8 (з) 

ЗНАТЬ: 

Значение физического 

воспитания в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа жизни 

Фрагментарные знания 

основ физического 

воспитания, способы 

поиска информации в 

области 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания и ведения 

здорового образа жизни 

Неполные знания 

основ физического 

воспитания, контроля и 

самоконтроля здоровья и 

физической 

подготовленности, 

способы поиска 

информации в области 

оздоровительных систем и 

ведения здорового образа 

жизни 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

физического воспитания, 

контроля и самоконтроля 

здоровья и физической 

подготовленности, способы 

поиска информации в 

области оздоровительных 

систем и ведения 

здорового образа жизни 

Сформированные 

систематические знания 

общепринятых основ 

физического воспитания, 

контроля и самоконтроля 

здоровья и физической 

подготовленности, способы 

поиска информации в 

области оздоровительных 

систем и ведения здорового 

образа жизни 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для экзаменационных 

билетов 

ОК-8 (у) 

УМЕТЬ: 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

обеспечения 

Фрагментарное умение 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

обеспечения 

полноценной 

Несистематическое 

умение использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

применять использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

Сформированное умение 

использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для экзаменационных 

билетов 
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полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

на начальном уровне 

анализировать 

информацию по 

контролю и 

самоконтролю здоровья и 

уровня физической 

подготовленности 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

на начальном уровне 

анализировать 

информацию по 

контролю и 

самоконтролю здоровья 

и уровня физической 

подготовленности, 

делать самостоятельные 

выводы 

 

профессиональных целей; 

на начальном уровне 

анализировать 

информацию по контролю 

и самоконтролю здоровья 

и уровня физической 

подготовленности, делать 

самостоятельные выводы 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

на начальном уровне 

анализировать 

информацию по контролю 

и самоконтролю здоровья и 

уровня физической 

подготовленности, делать 

самостоятельные выводы 

на начальном уровне 

анализировать информацию 

по контролю и самоконтролю 

здоровья и уровня 

физической 

подготовленности, делать 

самостоятельные выводы 

 

ОК-8 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками использования 

современных 

физкультурно-

оздоровительных 

технологий для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Отсутствие навыка 

оценки уровня 

собственной 

физической 

подготовленности, и 

использования 

современных 

физкультурно-

оздоровительных 

технологий для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Имеется опыт работы с 

оценкой уровня 

собственной физической 

подготовленности, и 

использования 

современных 

физкультурно-

оздоровительных 

технологий для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Имеется успешный опыт 

работы с оценкой уровня 

собственной физической 

подготовленности, и 

использования 

современных 

физкультурно-

оздоровительных 

технологий для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Устойчивый опыт работы с 

оценкой уровня собственной 

физической 

подготовленности, и 

использования современных 

физкультурно-

оздоровительных технологий 

для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для экзаменационных 

билетов 

 

 



119 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-9), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  
 

ОК-9 (з) 

ЗНАТЬ: 

основные природные, 

техносферные и 

социальные опасности, 

их свойства и 

характеристики; 

характер воздействия 

вредных и опасных 

факторов на человека и 

природную среду, 

методы защиты от них 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности. 

Отсутствуют знания 

основных опасностей, 

их свойств и 

характеристик. Студент 

не имеет представлений 

о характере 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека и природную 

среду и методах 

защиты от них 

применительно к сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Неполные знания 

основных опасностей, их 

свойств и характеристик. 

Студент не имеет 

представлений о характере 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека и природную 

среду и методах защиты от 

них применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

Полные знания 

основных опасностей, их 

свойств и характеристик. 

Студент не имеет 

представлений о характере 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека и природную 

среду и методах защиты 

от них применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, но в ответах 

содержатся 

незначительные ошибки 

Исчерпывающие 

(систематизированные) 

знания основных опасностей, их 

свойств и характеристик. 

Студент не имеет представлений 

о характере воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду и 

методах защиты от них 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

банк тестовых 

заданий (задание 

1) для 

экзаменационных 

билетов 

ОК-9 (у) 

УМЕТЬ: 

Несформированные 

умения анализировать и 

Частично сформированные 

умения анализировать и 

В целом сформированные 

умения анализировать и 

Сформированные 

умения анализировать и 

банк тестовых 

заданий (задание 
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выявлять опасности, 

способные принести вред 

здоровью человека, 

выбирать методы защиты 

от них применительно к 

производственной и 

социально-бытовой 

сфере; 

анализировать и 

оценивать оперативную 

обстановку, организовать 

и руководить действиями 

персонала, населения в 

условиях ЧС. 

оценивать оперативную 

обстановку, 

организовать и 

руководить действиями 

персонала, населения в 

условиях ЧС; 

идентифицировать 

основные опасности, 

оценивать риск их 

реализации, выбирать 

методы защиты от них 

применительно к 

производственной и 

бытовой сфере 

 

оценивать оперативную 

обстановку, организовать и 

руководить действиями 

персонала, населения в 

условиях ЧС; 

идентифицировать 

основные опасности, 

оценивать риск их 

реализации, выбирать 

методы защиты от них 

оценивать оперативную 

обстановку, организовать 

и руководить действиями 

персонала, населения в 

условиях ЧС; 

идентифицировать 

основные опасности, 

оценивать риск их 

реализации, выбирать 

методы защиты от них 

 

оценивать оперативную 

обстановку, организовать и 

руководить действиями 

персонала, населения в условиях 

ЧС; идентифицировать 

основные опасности, оценивать 

риск их реализации, выбирать 

методы защиты от них 

применительно к 

производственной и бытовой 

сфере 

 

1) для 

экзаменационных 

билетов 

ОК-9 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

законодательными и 

правовыми основами в 

области безопасности и 

охраны окружающей 

среды, требованиями 

безопасности 

технических регламентов 

в сфере 

профессиональной 

деятельности, способами 

и технологиями защиты 

персонала и населения в 

ЧС. 

Несформированные 

навыки владения 

законодательными и 

правовыми основами в 

области безопасности и 

охраны окружающей 

среды, требованиями 

безопасности 

технических 

регламентов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

способами и 

технологиями защиты 

персонала и населения 

в ЧС 

 

Частично сформированные 

навыки владения 

законодательными и 

правовыми основами в 

области безопасности и 

охраны окружающей 

среды, требованиями 

безопасности технических 

регламентов в сфере 

профессиональной 

деятельности, способами и 

технологиями защиты 

персонала и населения в 

ЧС 

В целом сформированные 

навыки владения 

законодательными и 

правовыми основами в 

области безопасности и 

охраны окружающей 

среды, требованиями 

безопасности технических 

регламентов в сфере 

профессиональной 

деятельности, способами и 

технологиями защиты 

персонала и населения в 

ЧС 

Сформированные прочные 

навыки 

владения законодательными и 

правовыми основами в области 

безопасности и охраны 

окружающей среды, 

требованиями безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности, способами и 

технологиями защиты персонала 

и населения в ЧС 

банк тестовых 

заданий (задание 

1) для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1 способность 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 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-

1), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОПК-1 (з) 
ЗНАТЬ: 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы в 

сфере конституционных 

правоотношений, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации, их место в 

правовой системе 

Фрагментарные знания 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных 

законов и федеральных 

законов в сфере 

конституционного 

права, общепризнанных 

принципов 

международного права 

и международных 

договоров, их места в 

правовой системе 

России, правовых 

позиций 

Неполные знания 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных законов 

и федеральных законов в 

сфере конституционного 

права, общепризнанных 

принципов 

международного права и 

международных 

договоров, их места в 

правовой системе России, 

правовых позиций 

Конституционного Суда 

РФ 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания Конституции 

РФ, федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов в сфере 

конституционного права, 

общепризнанных принципов 

международного права и 

международных договоров, их 

места в правовой системе 

России, правовых позиций 

Конституционного Суда РФ 

Сформированные 

систематические знания 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов в 

сфере конституционного 

права, общепризнанных 

принципов 

международного права и 

международных договоров, 

их места в правовой 

системе России, правовых 

позиций Конституционного 

Суда РФ 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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России, правовые 

позиции 

Конституционного Суда 

РФ 

 

Конституционного 

Суда РФ 

 

  

ОПК-1 (у) 

УМЕТЬ: 
определять, толковать и 

применять нормы 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных 

законов и федеральных 

законов, а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации при решении 

конкретных задач 

 

Фрагментарное умение 

определять, толковать и 

применять нормы 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных 

законов и федеральных 

законов, а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права 

и международных 

договоров Российской 

Федерации при 

решении конкретных 

задач 

 

 

Фрагментарное умение 

определять, толковать и 

применять нормы 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных законов 

и федеральных законов, а 

также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации при решении 

конкретных задач. 

Фрагментарное умение 

определять, толковать и 

применять нормы 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов, а также 

общепризнанных принципов, 

норм международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации при 

решении конкретных задач. 

 

 

Фрагментарное умение 

определять, толковать и 

применять нормы 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов, а 

также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации при 

решении конкретных задач. 

 

 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 

ОПК-1 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками определения, 

анализа 

конституционных норм, 

норм федеральных 

конституционных 

законов, федеральных 

законов, 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации, подлежащих 

применению в 

конкретной правовой 

ситуации, деликте и их 

применение при решении 

Фрагментарное умение 

определять, 

анализировать и 

применять нормы 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных 

законов и федеральных 

законов, а также 

общепризнанных 

принципов, норм 

международного права 

и международных 

договоров Российской 

Федерации при 

решении конкретных 

задач 

 

 

Имеется опыт 
определять, 

анализировать и 

применять нормы 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных законов 

и федеральных законов, а 

также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации при решении 

конкретных задач 

Имеется успешный опыт 

определять, анализировать и 

применять нормы 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов, а также 

общепризнанных принципов, 

норм международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации при 

решении конкретных задач 

 

Устойчивый опыт 
определять, анализировать 

и применять нормы 

Конституции РФ, 

федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов, а 

также общепризнанных 

принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации при 

решении конкретных задач 

 

 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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конкретных задач 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-2 способность работать на благо общества и государства 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-

2), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОПК-2 (з) 

ЗНАТЬ: 

сущность принципа 

разделения властей; 

особенности 

взаимодействия общества 

и государства; понятие 

государственной власти, 

структуру 

властеотношений; 

функции и механизм 

государства; понятие, 

стадии и виды 

правоприменения; 

особенности 

профессионального 

правосознания и 

Студент не усвоил 

сущность принципа 

разделения властей; 

особенности 

взаимодействия 

общества и государства; 

понятие 

государственной власти, 

структуру 

властеотношений; 

функции и механизм 

государства; понятие, 

стадии и виды 

правоприменения; 

особенности 

профессионального 

правосознания и 

Неполные знания 

сущности принципа 

разделения властей; 

особенностей 

взаимодействия 

общества и государства; 

понятия государственной 

власти, структуры 

властеотношений; 

функций и механизма 

государства; понятия, 

стадий и видов 

правоприменения; 

особенностей 

профессионального 

правосознания и 

правовой культуры 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания сущности 

принципа разделения 

властей; особенностей 

взаимодействия общества и 

государства; понятия 

государственной власти, 

структуры 

властеотношений; функций 

и механизма государства; 

понятия, стадий и видов 

правоприменения; 

особенностей 

профессионального 

правосознания и правовой 

культуры 

Сформированные системные 

знания сущности принципа 

разделения властей; 

особенностей взаимодействия 

общества и государства; 

понятия государственной 

власти, структуры 

властеотношений; функций и 

механизма государства; 

понятия, стадий и видов 

правоприменения; 

особенностей 

профессионального 

правосознания и правовой 

культуры 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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правовой культуры 

 

правовой культуры 

ОПК-2 (у) 

УМЕТЬ: 

анализировать 

изменения, 

происходящие в 

обществе и государстве, 

выявлять необходимость 

правового регулирования 

общественных 

отношений и защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина 

 

Фрагментарное умение 

анализировать 

изменения, 

происходящие в 

обществе и государстве, 

выявлять 

необходимость 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина 

Несистематическое 

умение анализировать 

изменения, 

происходящие в 

обществе и государстве, 

выявлять необходимость 

правового регулирования 

общественных 

отношений и защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

анализировать изменения, 

происходящие в обществе и 

государстве, выявлять 

необходимость правового 

регулирования 

общественных отношений и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

Сформированное умение 

анализировать изменения, 

происходящие в обществе и 

государстве, выявлять 

необходимость правового 

регулирования общественных 

отношений и защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 

ОПК-2 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, навыками 

разработки конкретных 

предложений по 

совершенствованию 

правового регулирования 

общественных 

отношений 

Отсутствие владения 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, навыками 

разработки конкретных 

предложений по 

совершенствованию 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Слабое владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, навыками 

разработки конкретных 

предложений по 

совершенствованию 

правового регулирования 

общественных 

отношений 

Успешное владение 

понятийно-категориальным 

аппаратом, навыками 

разработки конкретных 

предложений по 

совершенствованию 

правового регулирования 

общественных отношений 

Сформированное системное 

владение понятийно-

категориальным аппарат, 

развитые навыки разработки 

конкретных предложений по 

совершенствованию 

правового регулирования 

общественных отношений 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-

3), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 
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ОПК-3(з) 

ЗНАТЬ:  

Категории «совесть» и 

проявления её 

содержания в 

юридической сфере. 

«добросовестность» и 

проявление её 

содержания в 

юридической сфере. 

«справедливость» и 

проявления её 

содержания в 

юридической сфере. 

«честь» и «достоинство» 

и проявления их 

содержания в 

юридической сфере. 

«мужество» и «отвага» и 

проявления их 

содержания в 

юридической сфере; 

понятие, задачи, 

структура и содержание 

Кодекса судейской этики; 

нравственные 

требования, 

предъявляемые к судье; 

Кодекс судейской этики: 

нравственное значение. 

присяга судьи, 

прокурора. морально-

нравственное значение. 

нравственные аспекты 

практической 

деятельности судьи. 

нравственные аспекты 

взаимоотношений судьи с 

подсудимым, 

потерпевшим, адвокатом, 

прокурором, со 

свидетелями. 

этические аспекты в 

Фрагментарные 

представления о 

категории «совесть» и 

проявления её 

содержания в 

юридической сфере. 

«добросовестность» и 

проявление её 

содержания в 

юридической сфере. 

«справедливость» и 

проявления её 

содержания в 

юридической сфере. 

«честь» и 

«достоинство» и 

проявления их 

содержания в 

юридической сфере. 

«мужество» и «отвага» 

и проявления их 

содержания в 

юридической сфере; 

понятие, задачи, 

структура и содержание 

Кодекса судейской 

этики; нравственные 

требования, 

предъявляемые к судье; 

Кодекс судейской 

этики: нравственное 

значение. 

присяга судьи, 

прокурора. морально-

нравственное значение. 

нравственные аспекты 

практической 

деятельности судьи. 

нравственные аспекты 

взаимоотношений судьи 

с подсудимым, 

потерпевшим, 

адвокатом, прокурором, 

Неполные представления 

Категории «совесть» и 

проявления её содержания в 

юридической сфере. 

«добросовестность» и 

проявление её содержания в 

юридической сфере. 

«справедливость» и 

проявления её содержания в 

юридической сфере. 

«честь» и «достоинство» и 

проявления их содержания в 

юридической сфере. 

«мужество» и «отвага» и 

проявления их содержания в 

юридической сфере; 

понятие, задачи, структура и 

содержание Кодекса 

судейской этики; 

нравственные требования, 

предъявляемые к судье; 

Кодекс судейской этики: 

нравственное значение. 

присяга судьи, прокурора. 

морально-нравственное 

значение. 

нравственные аспекты 

практической деятельности 

судьи. 

нравственные аспекты 

взаимоотношений судьи с 

подсудимым, потерпевшим, 

адвокатом, прокурором, со 

свидетелями. 

этические аспекты в 

деятельности прокурора. 

этические аспекты в 

деятельности адвоката. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления об 

Категории «совесть» и 

проявления её содержания в 

юридической сфере. 

«добросовестность» и 

проявление её содержания в 

юридической сфере. 

«справедливость» и 

проявления её содержания в 

юридической сфере. 

«честь» и «достоинство» и 

проявления их содержания в 

юридической сфере. 

«мужество» и «отвага» и 

проявления их содержания в 

юридической сфере; 

понятие, задачи, структура и 

содержание Кодекса 

судейской этики; 

нравственные требования, 

предъявляемые к судье; 

Кодекс судейской этики: 

нравственное значение. 

присяга судьи, прокурора. 

морально-нравственное 

значение. 

нравственные аспекты 

практической деятельности 

судьи. 

нравственные аспекты 

взаимоотношений судьи с 

подсудимым, потерпевшим, 

адвокатом, прокурором, со 

свидетелями. 

этические аспекты в 

деятельности прокурора. 

этические аспекты в 

деятельности адвоката. 

 

Сформированные 

систематические 

представления 

Категории «совесть» и 

проявления её 

содержания в 

юридической сфере. 

«добросовестность» и 

проявление её 

содержания в 

юридической сфере. 

«справедливость» и 

проявления её 

содержания в 

юридической сфере. 

«честь» и «достоинство» 

и проявления их 

содержания в 

юридической сфере. 

«мужество» и «отвага» и 

проявления их 

содержания в 

юридической сфере; 

понятие, задачи, 

структура и содержание 

Кодекса судейской 

этики; нравственные 

требования, 

предъявляемые к судье; 

Кодекс судейской этики: 

нравственное значение. 

присяга судьи, 

прокурора. морально-

нравственное значение. 

нравственные аспекты 

практической 

деятельности судьи. 

нравственные аспекты 

взаимоотношений судьи 

с подсудимым, 

потерпевшим, 

адвокатом, прокурором, 

со свидетелями. 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для экзаменационных 

билетов 
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деятельности прокурора. 

этические аспекты в 

деятельности адвоката. 

 

со свидетелями. 

этические аспекты в 

деятельности 

прокурора. 

этические аспекты в 

деятельности адвоката. 

 

этические аспекты в 

деятельности прокурора. 

этические аспекты в 

деятельности адвоката. 

 

ОПК-3(у) 

УМЕТЬ:  

выполнять 

профессиональные 

обязанности в 

соответствии с 

категориями этики; 

определять морально-

этические аспекты в 

профессиональной 

деятельности судьи, 

прокурора и адвоката 

 

 

Отсутствует 

способность выполнять 

профессиональные 

обязанности в 

соответствии с 

категориями этики; 

определять морально-

этические аспекты в 

профессиональной 

деятельности судьи, 

прокурора и адвоката 

 

Способен, но с 

существенными 

затруднениями выполнять 

профессиональные 

обязанности в соответствии 

с категориями этики; 

определять морально-

этические аспекты в 

профессиональной 

деятельности судьи, 

прокурора и адвоката 

Способен, но с некоторыми 

затруднениями выполнять 

профессиональные 

обязанности в соответствии с 

категориями этики; 

определять морально-

этические аспекты в 

профессиональной 

деятельности судьи, 

прокурора и адвоката 

 

Способен выполнять 

профессиональные 

обязанности в 

соответствии с 

категориями этики; 

определять морально-

этические аспекты в 

профессиональной 

деятельности судьи, 

прокурора и адвоката 

 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для экзаменационных 

билетов 
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ОПК-3(в) 

ВЛАДЕТЬ  

навыками работы с 

корпоративными 

документами, 

определяющими 

этические стандарты 

поведения. 

Студент не владеет  

навыками работы с 

корпоративными 

документами, 

определяющими 

этические стандарты 

поведения. 

Владеет, но с 

существенными 

ограничениями навыками 

работы с корпоративными 

документами, 

определяющими этические 

стандарты поведения. 

Владеет, но с некоторыми 

затруднениями навыками 

работы с корпоративными 

документами, 

определяющими этические 

стандарты поведения. 

Владеет навыками 

работы с 

корпоративными 

документами, 

определяющими 

этические стандарты 

поведения. 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-

4), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОПК – 2(з) 

ЗНАТЬ: 

понятие и основные 

направления организации 

судебной деятельности 

для обеспечения 

эффективной судебной 

защиты прав граждан во 

благо общества и 

государства в 

соответствии с 

государственно-

правовым профилем 

подготовки 

Фрагментарные 

представления о 

понятии и основных 

направлениях 

организации судебной 

деятельности в 

соответствии с 

государственно-

правовым профилем 

подготовки 

Неполные представления 

о понятии и основных 

направлениях организации 

судебной деятельности в 

соответствии с 

государственно-правовым 

профилем подготовки 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

понятии и основных 

направлениях организации 

судебной деятельности в 

соответствии с 

государственно-правовым 

профилем подготовки 

Сформированные системные 

представления о понятии и 

основных направлениях 

организации судебной 

деятельности в соответствии 

с государственно-правовым 

профилем подготовки 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 

ОПК-2(у) 

УМЕТЬ: 

находить и применять 

Студент не умеет 

находить и применять 

нормы права, 

У студента сформированы 

некоторые умения 

находить и применять 

У студента сформированы 

основные умения находить и 

применять нормы права, 

У студента сформированы 

надлежащие умения находить 

и применять нормы права, 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 
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нормы права, 

регулирующие отдельные 

направления организации 

судебной деятельности, 

соблюдать требования 

действующего 

законодательства 

относительно 

организации работы 

судей и аппарата суда на 

благо общества и 

государства в 

соответствии с 

государственно-

правовым профилем 

подготовки 

регулирующие 

отдельные направления 

организации судебной 

деятельности, 

соблюдать требования 

действующего 

законодательства 

относительно 

организации работы 

судей и аппарата суда в 

соответствии с 

государственно-

правовым профилем 

подготовки 

нормы права, 

регулирующие отдельные 

направления организации 

судебной деятельности, 

соблюдать требования 

действующего 

законодательства 

относительно организации 

работы судей и аппарата 

суда в соответствии с 

государственно-правовым 

профилем подготовки 

регулирующие отдельные 

направления организации 

судебной деятельности, 

соблюдать требования 

действующего 

законодательства 

относительно организации 

работы судей и аппарата 

суда в соответствии с 

государственно-правовым 

профилем подготовки 

регулирующие отдельные 

направления организации 

судебной деятельности, 

соблюдать требования 

действующего 

законодательства 

относительно организации 

работы судей и аппарата суда 

в соответствии с 

государственно-правовым 

профилем подготовки 

экзаменационных 

билетов 

ОПК-2(в) 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических действий в 

рамках судебной 

деятельности при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства на 

благо общества и 

государства в 

соответствии с 

государственно-

правовым профилем 

подготовки 

Не владеет навыками 

принятия юридически 

значимых решений и 

выполнения 

юридических действий 

в рамках судебной 

деятельности при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства в 

соответствии с 

государственно-

правовым профилем 

подготовки 

Имеет некоторые 

первоначальные навыки 

навыками принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий в 

рамках судебной 

деятельности при 

неукоснительном 

соблюдении Конституции 

РФ и действующего 

законодательства в 

соответствии с 

государственно-правовым 

профилем подготовки 

Владеет навыками принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий в 

рамках судебной 

деятельности при 

неукоснительном 

соблюдении Конституции 

РФ и действующего 

законодательства, но 

допускает отдельные 

погрешности при их 

применении в соответствии с 

государственно-правовым 

профилем подготовки 

Владеет надлежащими 

навыками принятия 

юридически значимых 

решений и выполнения 

юридических действий в 

рамках судебной 

деятельности при 

неукоснительном 

соблюдении Конституции РФ 

и действующего 

законодательства в 

соответствии с 

государственно-правовым 

профилем подготовки 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-

5), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОПК-5 (з) 

ЗНАТЬ: 

о языке и речи, о 

культуре речи как науке, 

о механизмах 

кодификации языка, о 

видах языковых норм 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных и др.) и 

видах речевой 

деятельности 

Фрагментарные 

представления о языке и 

речи, о культуре речи как 

науке, о механизмах 

кодификации языка, о видах 

языковых норм 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных и др.) и 

видах речевой деятельности 

Неполные представления 

о языке и речи, о культуре 

речи как науке, о 

механизмах кодификации 

языка, о видах языковых 

норм (орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных и др.) и 

видах речевой 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления о 

языке и речи, о культуре 

речи как науке, о 

механизмах кодификации 

языка, о видах языковых 

норм (орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных и др.) и 

видах речевой 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления о языке и 

речи, о культуре речи как 

науке, о механизмах 

кодификации языка, о 

видах языковых норм 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

орфографических, 

пунктуационных и др.) и 

видах речевой 

деятельности 

 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 

ОПК- 5(у) 

УМЕТЬ:  

фиксировать нарушение 

Фрагментарная фиксация 

нарушений норм СРЛЯ в 

речевом потоке и 

Несистематическая 

фиксация нарушений норм 

СРЛЯ в речевом потоке и 

В целом успешная, но 

содержащая отдельные 

пробелы фиксация 

Сформированное умение 

фиксировать нарушения 

норм СРЛЯ в речевом 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 
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норм СРЛЯ в речевом 

потоке и письменном 

тексте 

 

письменном тексте. 

 

 

письменном тексте 

 

нарушений норм СРЛЯ в 

речевом потоке и 

письменном тексте 

потоке и письменном 

тексте. 

экзаменационных 

билетов 

ОПК-5 (в) 

ВЛАДЕТЬ:  

нормами современного 

русского литературного 

языка 

Отсутствие навыков 

соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка 

 

Имеется незначительный 

опыт соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка 

 

Имеется опыт 

соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка, но 

требуется контроль за их 

соблюдением 

Имеется успешный опыт 

соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-

6), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОПК-6 (з) 

ЗНАТЬ: 

основы государственной 

политики в 

информационной сфере 

Не знает основ 

государственной 

политики в 

информационной сфере 

Слабо знает основы 

государственной политики в 

информационной сфере 

Не в полной мере знает 

основы государственной 

политики в 

информационной сфере 

В полной мере знает основы 

государственной политики в 

информационной сфере 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 

ОПК-6 (у) 

УМЕТЬ:  

применять современные 

информационные 

технологии для 

проведения 

статистического анализа 

информации 

Не умеет применять 

современные 

информационные 

технологии для 

проведения 

статистического анализа 

информации 

Слабое умение применять 

современные 

информационные 

технологии для проведения 

статистического анализа 

информации 

Не в полной мере 

сформированное умение 

применять современные 

информационные 

технологии для проведения 

статистического анализа 

информации 

В полной мере умеет 

применять современные 

информационные 

технологии для проведения 

статистического анализа 

информации 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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ОПК-6 (в) 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Не сформированное 

владение навыками 

обработки информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых 

норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

Слабое владение навыками 

обработки информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Не в полной мере 

сформированное владение 

навыками обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Полностью сформированное 

владение навыками 

обработки информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм 

в соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-

7), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ОПК-7 (з) 

ЗНАТЬ: 

основные 

грамматические 

конструкции изучаемого 

языка, характерные для 

юридических текстов; 

основную 

профессиональную 

терминологию по 

юриспруденции на 

иностранном языке; 

формальные признаки 

логико-смысловых 

связей между 

элементами 

специального текста 

основные способы 

Фрагментарное знание 

основных 

грамматические 

конструкций 

изучаемого языка, 

характерных для 

юридических текстов; 

основной 

профессиональной 

терминологии по 

юриспруденции на 

иностранном языке; 

формальных признаков 

логико-смысловых 

связей между 

элементами 

специального текста 

основных способов 

Неполное знание основных 

грамматические 

конструкций изучаемого 

языка, характерных для 

юридических текстов; 

основной 

профессиональной 

терминологии по 

юриспруденции на 

иностранном языке; 

формальных признаков 

логико-смысловых связей 

между элементами 

специального текста 

основных способов 

словообразования, 

используемых в 

профессиональной 

Сформированное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, знание основных 

грамматические 

конструкций изучаемого 

языка, характерных для 

юридических текстов; 

основной 

профессиональной 

терминологии по 

юриспруденции на 

иностранном языке; 

формальных признаков 

логико-смысловых связей 

между элементами 

специального текста 

основных способов 

словообразования, 

Сформированное 

систематическое знание 

основных грамматические 

конструкций изучаемого 

языка, характерных для 

юридических текстов; 

основной профессиональной 

терминологии по 

юриспруденции на 

иностранном языке; 

формальных признаков 

логико-смысловых связей 

между элементами 

специального текста 

основных способов 

словообразования, 

используемых в 

профессиональной 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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словообразования, 

используемые в 

профессиональной 

терминологии; 

идиоматические 

выражения, клише, 

единицы речевого 

этикета, обслуживающие 

ситуации общения в 

рамках 

профессионально-

ориентированных тем; 

нормы 

официально-делового 

стиля, специфику 

письменного делового 

общения; 

лингвострановедческую 

информацию, 

касающуюся 

профессионально-

ориентированных тем 

словообразования, 

используемых в 

профессиональной 

терминологии; 

идиоматических 

выражений, клише, 

единиц речевого 

этикета, 

обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках 

профессионально-

ориентированных тем; 

норм официально-

делового стиля, 

специфики 

письменного делового 

общения; 

лингвострановедческой 

информации, 

касающейся 

профессионально-

ориентированных тем 

терминологии; 

идиоматических 

выражений, клише, единиц 

речевого этикета, 

обслуживающих ситуации 

общения в рамках 

профессионально-

ориентированных тем; 

норм официально-делового 

стиля, специфики 

письменного делового 

общения; 

лингвострановедческой 

информации, касающейся 

профессионально-

ориентированных тем 

используемых в 

профессиональной 

терминологии; 

идиоматических 

выражений, клише, единиц 

речевого этикета, 

обслуживающих ситуации 

общения в рамках 

профессионально-

ориентированных тем; 

норм официально-делового 

стиля, специфики 

письменного делового 

общения; 

лингвострановедческой 

информации, касающейся 

профессионально-

ориентированных тем 

терминологии; 

идиоматических выражений, 

клише, единиц речевого 

этикета, обслуживающих 

ситуации общения в рамках 

профессионально-

ориентированных тем; 

норм официально-делового 

стиля, специфики 

письменного делового 

общения; 

лингвострановедческой 

информации, касающейся 

профессионально-

ориентированных тем 

ОПК-7 (у) 

УМЕТЬ:  

читать и понимать 

иноязычные тексты по 

профилю подготовки; 

письменно и устно 

переводить тексты 

профессиональной 

тематики; 

реферировать материалы 

по специальности и 

составлять аннотации к 

ним на иностранном и 

русском языках; 

  воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание текстов 

профессиональной 

направленности; 

строить собственную 

Фрагментарное умение 

читать и понимать 

иноязычные тексты по 

профилю подготовки; 

письменно и устно 

переводить тексты 

профессиональной 

тематики; 

реферировать 

материалы по 

специальности и 

составлять аннотации к 

ним на иностранном и 

русском языках; 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание текстов 

профессиональной 

направленности; 

строить собственную 

Неполное умение читать и 

понимать иноязычные 

тексты по профилю 

подготовки; 

письменно и устно 

переводить тексты 

профессиональной 

тематики; 

реферировать материалы по 

специальности и составлять 

аннотации к ним на 

иностранном и русском 

языках; 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание текстов 

профессиональной 

направленности; 

строить собственную речь 

профессиональной 

Сформированное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение читать и 

понимать иноязычные 

тексты по профилю 

подготовки; 

письменно и устно 

переводить тексты 

профессиональной 

тематики; 

реферировать материалы 

по специальности и 

составлять аннотации к 

ним на иностранном и 

русском языках; 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание текстов 

профессиональной 

направленности; 

Сформированное умение 

читать и понимать 

иноязычные тексты по 

профилю подготовки; 

письменно и устно 

переводить тексты 

профессиональной тематики; 

реферировать материалы по 

специальности и составлять 

аннотации к ним на 

иностранном и русском 

языках; 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание текстов 

профессиональной 

направленности; 

строить собственную речь 

профессиональной 

направленности; 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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речь профессиональной 

направленности; 

составлять основные 

деловые документы на 

иностранном языке; 

поддерживать 

профессиональные 

контакты при помощи 

электронной почты;  

оформлять выступление 

на студенческих научно-

практических 

конференциях и 

семинарах, принимать 

участие в дискуссиях; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

посредством 

мультимедийных средств 

и ресурсов интернет 

речь профессиональной 

направленности; 

составлять основные 

деловые документы на 

иностранном языке; 

поддерживать 

профессиональные 

контакты при помощи 

электронной почты; 

оформлять 

выступление на 

студенческих научно-

практических 

конференциях и 

семинарах, принимать 

участие в дискуссиях; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

посредством 

мультимедийных 

средств и ресурсов 

интернет 

 

направленности; 

составлять основные 

деловые документы на 

иностранном языке; 

поддерживать 

профессиональные 

контакты при помощи 

электронной почты; 

оформлять выступление на 

студенческих научно-

практических 

конференциях и семинарах, 

принимать участие в 

дискуссиях; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

посредством 

мультимедийных средств и 

ресурсов интернет 

строить собственную речь 

профессиональной 

направленности; 

составлять основные 

деловые документы на 

иностранном языке; 

поддерживать 

профессиональные 

контакты при помощи 

электронной почты; 

оформлять выступление на 

студенческих научно-

практических 

конференциях и 

семинарах, принимать 

участие в дискуссиях; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

посредством 

мультимедийных средств и 

ресурсов интернет 

 

составлять основные деловые 

документы на иностранном 

языке; 

поддерживать 

профессиональные контакты 

при помощи электронной 

почты; 

оформлять выступление на 

студенческих научно-

практических конференциях 

и семинарах, принимать 

участие в дискуссиях; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

посредством 

мультимедийных средств и 

ресурсов интернет 

 

ОПК-7 (в) 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками общения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий; 

подготовленной и 

неподготовленной 

монологической и 

диалогической речи в 

условиях 

профессионального и 

научного общения в 

пределах изученного 

материала; 

навыками работы с 

Фрагментарное 

владение навыками 

общения в процессе 

профессиональной 

деятельности с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий; 

подготовленной и 

неподготовленной 

монологической и 

диалогической речи в 

условиях 

профессионального и 

научного общения в 

пределах изученного 

материала; 

навыками работы с 

зарубежной 

Неполное владение 

навыками общения в 

процессе профессиональной 

деятельности с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий; 

подготовленной и 

неподготовленной 

монологической и 

диалогической речи в 

условиях 

профессионального и 

научного общения в 

пределах изученного 

материала; 

навыками работы с 

зарубежной юридической 

литературой, в том числе с 

Сформированное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками общения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий; 

подготовленной и 

неподготовленной 

монологической и 

диалогической речи в 

условиях 

профессионального и 

научного общения в 

пределах изученного 

материала; 

Сформированное владение 

навыками общения в 

процессе профессиональной 

деятельности с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

подготовленной и 

неподготовленной 

монологической и 

диалогической речи в 

условиях профессионального 

и научного общения в 

пределах изученного 

материала; 

навыками работы с 

зарубежной юридической 

литературой, в том числе с 

деловыми документами; 

основными правилами 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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зарубежной 

юридической 

литературой, в том числе 

с деловыми 

документами; 

основными правилами 

оформления деловой 

корреспонденции и 

документации; 

современными 

информационными 

технологиями, 

способствующими 

межъязыковой 

коммуникации 

юридической 

литературой, в том 

числе с деловыми 

документами; 

основными правилами 

оформления деловой 

корреспонденции и 

документации; 

современными 

информационными 

технологиями, 

способствующими 

межъязыковой 

коммуникации 

деловыми документами; 

основными правилами 

оформления деловой 

корреспонденции и 

документации; 

современными 

информационными 

технологиями, 

способствующими 

межъязыковой 

коммуникации 

навыками работы с 

зарубежной юридической 

литературой, в том числе с 

деловыми документами; 

основными правилами 

оформления деловой 

корреспонденции и 

документации; 

современными 

информационными 

технологиями, 

способствующими 

межъязыковой 

коммуникации 

оформления деловой 

корреспонденции и 

документации; 

современными 

информационными 

технологиями, 

способствующими 

межъязыковой 

коммуникации 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1 – способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-1), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

    

незачет  Зачет 
 

ПК-1 (з) 

ЗНАТЬ: 

Понятие, структуру и виды 

норм права. Понятие, 

структуру и виды 

правоотношений. Стадии 

правотворческого процесса. 

Субъектов 

правотворчества. Понятие 

и виды систематизации. 

Способы, типы и методы 

правового регулирования. 

Понятие, виды 

конституционно-правовых 

норм, конституционных 

правоотношений, способы 

Фрагментарные знания 

о признаках, структуре и 

видах норм права, 

понятии, структуре и 

видах правоотношений, 

стадиях 

правотворческого 

процесса, субъектах 

правотворчества, 

понятии и видах 

систематизации, о 

способах, типах и 

методах правового 

регулирования, 

о 

понятии, видах 

Неполные знания о 

признаках, структуре и 

видах норм права, понятии, 

структуре и видах 

правоотношений, стадиях 

правотворческого процесса, 

субъектах правотворчества, 

понятии и видах 

систематизации, о 

способах, типах и методах 

правового регулирования, 

о 

понятии, видах 

конституционно-правовых 

норм, конституционных 

правоотношений, способах 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о признаках, 

структуре и видах норм права, 

понятии, структуре и видах 

правоотношений, стадиях 

правотворческого процесса, 

субъектах правотворчества, 

понятии и видах 

систематизации, о способах, 

типах и методах правового 

регулирования, 

о понятии, видах 

конституционно-правовых 

норм, конституционных 

правоотношений, способах 

Сформированные 

систематические 

знания о признаках, 

структуре и видах 

норм права, понятии, 

структуре и видах 

правоотношений, 

стадиях 

правотворческого 

процесса, субъектах 

правотворчества, 

понятии и видах 

систематизации, о 

способах, типах и 

методах правового 

регулирования, 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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регулирования, структуру 

нормативных правовых 

актов, знать формы, в 

которых принимаются 

нормативные правовые 

акты различных органов 

публичной власти, 

содержание основных 

положений 

конституционного 

законодательства 

 

конституционно-

правовых норм, 

конституционных 

правоотношений, 

способах регулирования, 

структуре нормативных 

правовых актов, знать 

формах, в которых 

принимаются 

нормативные правовые 

акты различных органов 

публичной власти, 

содержания основных 

положений 

конституционного 

законодательства 

 

регулирования, структуре 

нормативных правовых 

актов, знать формах, в 

которых принимаются 

нормативные правовые 

акты различных органов 

публичной власти, 

содержания основных 

положений 

конституционного 

законодательства 

регулирования, структуре 

нормативных правовых актов, 

знать формах, в которых 

принимаются нормативные 

правовые акты различных 

органов публичной власти, 

содержания основных 

положений конституционного 

законодательства 

о понятии, видах 

конституционно-

правовых норм, 

конституционных 

правоотношений, 

способах 

регулирования, 

структуре 

нормативных 

правовых актов, знать 

формах, в которых 

принимаются 

нормативные 

правовые акты 

различных органов 

публичной власти, 

содержания основных 

положений 

конституционного 

законодательства 

ПК-1 (у) 

УМЕТЬ: 

определять предмет и 

методы правового 

регулирования 

общественных отношений, 

сопоставлять, оценивать 

правовые нормы на 

предмет соответствия 

Конституции; 

анализировать 

действующее 

законодательство о формах 

и видах нормативных 

правовых актах, технике 

создания нормативных 

правовых актов, порядке 

вступления их в законную 

силу 

Фрагментарное умение 

определять предмет и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений, 

сопоставлять, оценивать 

правовые нормы; 

фрагментарное 

использование  знаний 

законодательства о 

формах и видах 

нормативных правовых 

актах, технике создания 

нормативных правовых 

актов, порядке 

вступления их в 

законную силу 

Несистематическое умение  

определять предмет и 

методы правового 

регулирования 

общественных отношений, 

сопоставлять, оценивать 

правовые нормы; 

несистематическое 

использование  знаний 

законодательства  о формах 

и видах нормативных 

правовых актах, технике 

создания нормативных 

правовых актов, порядке 

вступления их в законную 

силу 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение определять 

предмет и методы правового 

регулирования общественных 

отношений, сопоставлять, 

оценивать правовые нормы; в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, использование 

знаний законодательства о 

формах и видах нормативных 

правовых актах, технике 

создания нормативных 

правовых актов, порядке 

вступления их в законную 

силу 

Сформированное 

умение определять 

определять предмет и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений, 

сопоставлять, 

оценивать правовые 

нормы;  

сформированное 

умение использовать 

знания 

законодательства о 

формах и видах 

нормативных 

правовых актах, 

технике создания 

нормативных 

правовых актов, 

порядке вступления их 

в законную силу 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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ПК-1 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками анализа 

структуры 

конституционно-правовых 

и иных норм, особенностей 

их реализации; 

правилами, приемами и 

способами юридической 

техники 

Отсутствие 

навыка анализа 

структуры 

конституционно-

правовых и иных норм, 

особенностей 

реализации; 

отсутствие владения 

правилами, приемами и 

способами юридической 

техники 

Имеется опыт анализа 

структуры  

конституционно-правовых 

и иных норм, особенностей 

реализации; 

владение правилами, 

приемами и способами 

юридической техники 

Имеется успешный опыт 

анализа структуры  

конституционно-правовых и 

иных норм, особенностей 

реализации; 

владение правилами, 

приемами и способами 

юридической техники 

Устойчивый опыт 

анализа структуры  

конституционно-

правовых и иных 

норм, особенностей 

реализации; 

владение правилами, 

приемами и способами 

юридической техники 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ПК-2 (з) 

ЗНАТЬ: 

основные концепции 

правопонимания, 

понятие, сущность и 

функции права, 

социальное назначение 

права, понятие и виды 

правового поведения, 

понятие, состав и виды 

правонарушений, 

понятие, цели и 

принципы юридической 

ответственности, понятие 

легальности и 

Студент не усвоил 

основные концепции 

правопонимания, 

понятие, сущность и 

функции права, 

социальное назначение 

права, понятие и виды 

правового поведения, 

понятие, состав и виды 

правонарушений, 

понятие, цели и 

принципы юридической 

ответственности, 

понятие легальности и 

легитимности 

Неполные знания 

основных концепций 

правопонимания, 

сущности и функций 

права, социального 

назначении права, о 

понятии и видах 

правового поведения, о 

понятии, составе и видах 

правонарушений, 

понятии, целях и 

принципах юридической 

ответственности, о 

понятии легальности и 

легитимности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

концепций правопонимания, 

сущности и функций права, 

социального назначении 

права, о понятии и видах 

правового поведения, о 

понятии, составе и видах 

правонарушений, понятии, 

целях и принципах 

юридической 

ответственности, о понятии 

легальности и легитимности 

государственной власти; о 

Сформированные 

системные знания 

основных концепций 

правопонимания, сущности 

и функций права, 

социального назначении 

права, о понятии и видах 

правового поведения, о 

понятии, составе и видах 

правонарушений, понятии, 

целях и принципах 

юридической 

ответственности, о понятии 

легальности и 

легитимности 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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легитимности 

государственной власти; 

понятие и виды 

правового сознания и 

правовой культуры, виды 

деформации 

правосознания 

государственной 

власти; понятие и виды 

правового сознания и 

правовой культуры, 

виды деформации 

правосознания 

государственной власти; о 

понятии и видах 

правового сознания и 

правовой культуры, видах 

деформации 

правосознания 

понятии и видах правового 

сознания и правовой 

культуры, видах деформации 

правосознания 

государственной власти; о 

понятии и видах правового 

сознания и правовой 

культуры, видах 

деформации правосознания 

ПК-2 (у) 

УМЕТЬ: 

определять виды 

правомерного поведения; 

различать виды 

деформации 

правосознания, 

определять пути борьбы 

с правовым нигилизмом; 

определять взаимосвязь 

права и правосознания, 

оценивать виды 

правового поведения, 

выявлять причины и 

факторы, 

способствующие 

деформации 

правосознания 

Студент не умеет 

определять виды 

правомерного 

поведения; различать 

виды деформации 

правосознания, 

определять пути 

борьбы с правовым 

нигилизмом; 

определять взаимосвязь 

права и правосознания, 

оценивать виды 

правового поведения, 

выявлять причины и 

факторы, 

способствующие 

деформации 

правосознания 

Слабое умение определять 

виды правомерного 

поведения; различать 

виды деформации 

правосознания, 

определять пути борьбы с 

правовым 

нигилизмопределять 

взаимосвязь права и 

правосознания, оценивать 

виды правового 

поведения, выявлять 

причины и факторы, 

способствующие 

деформации 

правосознания  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение определять 

виды правомерного 

поведения; различать виды 

деформации правосознания, 

определять пути борьбы с 

правовым нигилизмом; 

определять взаимосвязь права 

и правосознания, оценивать 

виды правового поведения, 

выявлять причины и факторы, 

способствующие деформации 

правосознания 

Сформированное умение 

определять виды 

правомерного поведения; 

различать виды 

деформации правосознания, 

определять пути борьбы с 

правовым нигилизмом; 

определять взаимосвязь 

права и правосознания, 

оценивать виды правового 

поведения, выявлять 

причины и факторы, 

способствующие 

деформации правосознания 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 

ПК-2 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, способностью 

выявлять проблемные 

вопросы, связанные с 

применением 

конкретных форм права, 

способностью 

определять последствия 

противоправного 

поведения; первичными 

навыками правового 

воспитания  

Отсутствие владения 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, 

способностью выявлять 

проблемные вопросы, 

связанные с 

применением 

конкретных форм 

права, способностью 

определять последствия 

противоправного 

поведения; первичными 

навыками правового 

воспитания 

Слабое владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, способностью 

выявлять проблемные 

вопросы, связанные с 

применением конкретных 

форм права, 

способностью определять 

последствия 

противоправного 

поведения; первичными 

навыками правового 

воспитания 

Успешное владение 

понятийно-категориальным 

аппаратом, способностью 

выявлять проблемные 

вопросы, связанные с 

применением конкретных 

форм права, способностью 

определять последствия 

противоправного поведения; 

первичными навыками 

правового воспитания 

Сформированное системное 

владение понятийно-

категориальным аппаратом, 

способностью выявлять 

проблемные вопросы, 

связанные с применением 

конкретных форм права, 

способностью определять 

последствия 

противоправного 

поведения; первичными 

навыками правового 

воспитания 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-3), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ПК-3 (з) 

ЗНАТЬ: 

предмет, принципы и 

особенности 

административно-

правового регулирования; 

полномочия органов 

исполнительной власти; 

права и обязанности 

граждан и организаций в 

сфере административно-

правового регулирования. 

Фрагментарные знания 

предмета, принципов и 

особенностей правового 

регулирования 

административной 

ответственности; 

полномочий органов 

исполнительной власти; 

прав и обязанностей 

граждан и организаций 

в сфере 

административно-

правового 

регулирования 

Неполные знания 

предмета, принципов и 

особенностей правового 

регулирования 

административной 

ответственности; 

полномочий органов 

исполнительной власти; 

прав и обязанностей 

граждан и организаций в 

сфере административно-

правового регулирования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания предмета, 

принципов и особенностей 

правового регулирования 

административной 

ответственности; полномочий 

органов исполнительной 

власти; прав и обязанностей 

граждан и организаций в сфере 

административно-правового 

регулирования 

Сформированные 

систематические знания 

предмета, принципов и 

особенностей правового 

регулирования 

административной 

ответственности; 

полномочий органов 

исполнительной власти; 

прав и обязанностей 

граждан и организаций в 

сфере административно-

правового регулирования 

банк тестовых 

заданий (задание 

1) для 

экзаменационных 

билетов 

ПК-3 (у) 

УМЕТЬ: 

Определять права и 

обязанности участников 

Умение определять 

отдельные права и 

обязанности участников 

административно- 

Умение определять 

отдельные права и 

обязанности участников 

административно- 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение определять 

права и обязанности 

Сформированное умение 

определять права и 

обязанности участников 

административно- 

банк тестовых 

заданий (задание 

1) для 

экзаменационных 
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административно-

правовых отношений, а 

также меры, 

обеспечивающие 

соблюдение 

законодательства 

участниками 

административно-

правовых отношений. 

правовых отношений. 

 

правовых отношений, а 

также отдельные меры, 

обеспечивающие 

соблюдение 

законодательства 

участниками 

административно- 

правовых отношений. 

участников административно- 

правовых отношений, а также 

меры, обеспечивающие 

соблюдение законодательства 

участниками 

административно- правовых 

отношений. 

правовых отношений, а 

также меры, 

обеспечивающие 

соблюдение 

законодательства 

участниками 

административно- 

правовых отношений. 

билетов 

ПК-3 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыком выявления и 

применения мер, 

обеспечивающих 

соблюдение 

законодательства 

участниками 

административно- 

правовых отношений. 

Отсутствие навыка 

выявления и 

применения мер, 

обеспечивающих 

соблюдение 

законодательства 

участниками 

административно- 

правовых отношений. 

Имеется опыт выявления и 

применения мер, 

обеспечивающих 

соблюдение 

законодательства 

участниками 

административно- 

правовых отношений. 

Имеется успешный опыт 

выявления и применения мер, 

обеспечивающих соблюдение 

законодательства участниками 

административно- правовых 

отношений. 

Устойчивый опыт 

выявления и применения 

мер, обеспечивающих 

соблюдение 

законодательства 

участниками 

административно- 

правовых отношений. 

банк тестовых 

заданий (задание 

1) для 

экзаменационных 

билетов 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-4 (з) 

ЗНАТЬ: 

содержание действующих 

нормативных правовых 

актов в сфере 

конституционного права и 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные знания 

содержания действующих 

нормативных правовых 

актов в сфере 

конституционного права и 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует неполные 

знания 

содержания действующих 

нормативных правовых 

актов в сфере 

конституционного права и 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

содержания действующих 

нормативных правовых 

актов в сфере 

конституционного права и 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные 

систематические знания 

содержания действующих 

нормативных правовых 

актов в сфере 

конституционного права и 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

банк правовых 

ситуаций 

(задание 2) для 

экзаменационных 

билетов 

ПК-4 (у) 

УМЕТЬ: 

анализировать нормы 

конституционного права, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарное умение 

анализировать нормы 

конституционного права, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

несистематическое умение 

анализировать нормы 

конституционного права,  

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать нормы 

конституционного права, 

гражданского права, 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

анализировать нормы 

конституционного права,  

нормы, регламентирующие 

гражданского права, 

гражданского и 

банк правовых 

ситуаций 

(задание 2) для 

экзаменационных 

билетов 
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правильно толковать и 

применять их в 

практической деятельности 

 

судопроизводства, 

правильно толковать и 

применять их в 

практической деятельности 

 

судопроизводства, 

правильно толковать и 

применять их в 

практической деятельности 

 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

правильно толковать и 

применять их в 

практической 

деятельности 

административного 

судопроизводства, 

правильно толковать и 

применять их в 

практической деятельности 

ПК-4 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками  оценки 

юридических фактов 

принятия решений в 

конкретных ситуациях в 

сфере организации 

судебной деятельности, в 

сфере гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводствана основе 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие навыков  

оценки юридических 

фактов принятия решений 

в конкретных ситуациях в 

сфере организации 

судебной деятельности, в 

сфере гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства на 

основе Конституции РФ и 

действующего 

законодательства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные навыки  

оценки юридических фактов 

принятия решений в 

конкретных ситуациях в 

сфере организации судебной 

деятельности, в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства на основе 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешный опыт 

оценки юридических 

фактов принятия решений 

в конкретных ситуациях в 

сфере организации 

судебной деятельности, в 

сфере гражданского 

права, гражданского и 

административного 

судопроизводства на 

основе Конституции РФ и 

действующего 

законодательства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивый опыт оценки 

юридических фактов 

принятия решений в 

конкретных ситуациях в 

сфере организации 

судебной деятельности, в 

сфере гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводствана основе 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства 

банк правовых 

ситуаций 

(задание 2) для 

экзаменационных 

билетов 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-5- (з) 

ЗНАТЬ: 

основные 

положения нормативных 

правовых актов в 

области конституционного 

права, организации 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

правовых позиций, 

сформированных высшими 

судебными органами РФ 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные знания 

положений нормативных 

правовых актов в 

области конституционного 

права, организации 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

правовых позиций, 

сформированных высшими 

судебными органами РФ 

Письменная работа студента 

демонстрирует неполное 

представление о содержании 

положений нормативных 

правовых актов в 

области конституционного 

права, организации 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства,правовых 

позиций, сформированных 

высшими судебными 

органами РФ 

Письменная работа 

студента демонстрирует, 

что студент обладает 

знаниями положений 

нормативных 

правовых актов в 

области 

конституционного права, 

организации судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

правовых позиций, 

сформированных 

высшими судебными 

органами РФ 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

успешные, устойчивые 

знания положений 

нормативных 

правовых актов в 

области конституционного 

права, организации 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

правовых позиций, 

сформированных высшими 

судебными органами РФ 

 

банк правовых 

ситуаций 

(задание 2) для 

экзаменационных 

билетов 
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ПК-5(у) 

УМЕТЬ: 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в области 

конституционного права, 

организации судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарное умение 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в области 

конституционного права, 

организации судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

несистематическое умение 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в области конституционного 

права, организации 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в области 

конституционного права, 

организации судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в области 

конституционного права, 

организации судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

 

банк правовых 

ситуаций 

(задание 2) для 

экзаменационных 

билетов 

ПК-5(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками работы с 

правовыми актами общего 

и индивидуального 

применения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные навыки 

работы с правовыми 

актами общего и 

индивидуального 

применения 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное применение 

навыков работы с 

правовыми актами общего и 

индивидуального 

применения 

Письменная работа 

студента демонстрирует в  

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков работы с 

правовыми актами общего 

и индивидуального 

применения 

Письменная работа 

демонстрирует студента  

имеет навыки работы с 

правовыми актами общего 

и индивидуального 

применения 

банк правовых 

ситуаций 

(задание 2) для 

экзаменационных 

билетов 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-6(з) 

ЗНАТЬ: 

понятие и виды 

юридических фактов 

как оснований 

возникновения 

конституционно-

правовых, 

гражданских 

правоотношений, 

правоотношений в 

сфере гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

фрагментарные знания 

понятия и видов 

юридических фактов 

как оснований 

возникновения 

конституционно-

правовых, гражданских 

правоотношений, 

правоотношений в 

сфере гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные 

представления понятия и 

видов юридических 

фактов как оснований 

возникновения 

конституционно-

правовых, гражданских 

правоотношений, 

правоотношений в сфере 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления 

понятия и видов юридических 

фактов как оснований 

возникновения 

конституционно-правовых, 

гражданских 

правоотношений, 

правоотношений в сфере 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные знания 

понятия и видов 

юридических фактов как 

оснований возникновения 

конституционно-правовых, 

гражданских 

правоотношений, 

правоотношений в сфере 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

банк правовых 

ситуаций (задание 

2) для 

экзаменационных 

билетов 

ПК-6(у) 

УМЕТЬ: 

соотносить факты и 

обстоятельства с 

нормами 

и принципами 

Конституции 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

фрагментарные умения 

соотносить факты и 

обстоятельства с 

нормами и принципами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

несистематическое 

умение соотносить факты 

и обстоятельства с 

нормами и принципами 

Конституции Российской 

Письменная работа студента 

демонстрирует в целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование умений 

соотносить факты и 

обстоятельства с нормами 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированное умение 

соотносить факты и 

обстоятельства с нормами 

и принципами Конституции 

Российской Федерации и 

банк правовых 

ситуаций (задание 

2) для 

экзаменационных 

билетов 
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Российской 

Федерации и 

действующих 

законов, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения в сфере 

конституционного 

права, 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Конституции 

Российской Федерации 

и действующих 

законов, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения в сфере 

конституционного 

права, судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Федерации и 

действующих законов, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения в сфере 

конституционного права, 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

и принципами Конституции 

Российской Федерации и 

действующих законов, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения в 

сфере конституционного 

права, судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

действующих законов, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения в сфере 

конституционного права, 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

ПК-6(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками правильной 

юридической 

квалификации 

фактов, 

методами 

квалификации 

юридических фактов 

и их процессуального 

оформления 

. 

Письменная работа 

студента 

демонстрирует 

фрагментарные навыки 

правильной 

юридической 

квалификации фактов, 

методами 

квалификации 

юридических фактов и 

их процессуального 

оформления 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

несистематические 

навыки правильной 

юридической 

квалификации фактов, 

методами квалификации 

юридических фактов и их 

процессуального 

оформления 

 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

правильной юридической 

квалификации фактов, 

методами квалификации 

юридических фактов и их 

процессуального оформления 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные навыки 

правильной юридической 

квалификации фактов, 

методами квалификации 

юридических фактов и их 

процессуального 

оформления 

 

банк правовых 

ситуаций (задание 

2) для 

экзаменационных 

билетов 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-7- 1(з) 

ЗНАТЬ: 

основные правила 

юридической техники и 

подготовки 

юридических 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие знаний об 

основных правилах 

юридической техники и 

подготовки юридических 

документов 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные знания об 

основных правилах 

юридической техники и 

подготовки юридических 

документов 

 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания об 

основных правилах 

юридической техники и 

подготовки юридических 

документов 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует  

студент обладает 

знаниями об основных 

правилах юридической 

техники и подготовки 

юридических 

документов 

 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 

ПК-7(у) 

УМЕТЬ: 

применять правила, 

средства и приемы 

юридической техники; 

составлять 

официальные 

письменные документы, 

порождающие 

определенные 

юридические 

последствия, 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированное 

умение применять 

правила, средства и 

приемы юридической 

техники; составлять 

официальные 

письменные документы, 

порождающие 

определенные 

юридические 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное использование 

умений применять правила, 

средства и приемы 

юридической техники; 

составлять официальные 

письменные документы, 

порождающие определенные 

юридические последствия, 

создающие определенные 

юридические состояния и 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешное, но не 

систематическое 

использование умений 

применять правила, 

средства и приемы 

юридической техники; 

составлять официальные 

письменные документы, 

порождающие 

определенные юридические 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

использовать и 

применять правила, 

средства и приемы 

юридической техники; 

составлять официальные 

письменные документы, 

порождающие 

определенные 

юридические 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 
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создающие 

определенные 

юридические состояния 

и направленные на 

регулирование 

определенных 

отношений; уяснять 

содержание 

документов, 

составленных другими 

лицами 

последствия, создающие 

определенные 

юридические состояния 

и направленные на 

регулирование 

определенных 

отношений; уяснять 

содержание документов, 

составленных другими 

лицами 

 

направленные на 

регулирование определенных 

отношений; уяснять 

содержание документов, 

составленных другими 

лицами 

 

последствия, создающие 

определенные юридические 

состояния и направленные 

на регулирование 

определенных отношений; 

уяснять содержание 

документов, составленных 

другими лицами 

последствия, создающие 

определенные 

юридические состояния 

и направленные на 

регулирование 

определенных 

отношений; уяснять 

содержание документов, 

составленных другими 

лицами 

 
ПК-7(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

методикой подготовки 

юридических 

документов; навыка 

сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для 

реализации правовых 

норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

навыки подготовки 

юридических 

документов; навыка 

сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное использование 

навыков подготовки 

юридических документов; 

навыка сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков подготовки 

юридических документов; 

навыка сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные навыки 

подготовки 

юридических 

документов; навыка 

сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-8 (з) 

ЗНАТЬ: 

Понятия 

общие принципы 

обеспечения 

законности 

и правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

знания общих принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

Письменная работа студента 

демонстрирует фрагментарные 

знания общих принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

проблемы знания общих 

принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует  

устойчивые знания 

общих принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 

ПК-8 (у) 

УМЕТЬ: 

выявлять 

нарушения принципов 

обеспечения 

законности 

и правопорядка, 

безопасности 

личности, 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

умение выявить 

нарушение принципа 

обеспечения законности 

и правопорядка выявлять 

нарушения принципов 

обеспечения законности 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные умения 

выявлять 

нарушения принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Письменная работа студента 

демонстрирует в целом 

сформированные, но 

содержание отдельные 

недостатки, умения 

выявлять 

нарушения принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

выявлять 

нарушения принципов 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 
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общества, государства 

 
и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

 
безопасности личности, 

общества, государства 

 

 

 

ПК-8(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

обеспечения 

законности 

и правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, государства 

посредством 

применения правовых 

норм в конкретных 

ситуациях, подготовки 

юридических 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует, 

что студент не владеет 

навыками 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

посредством применения 

правовых норм в 

конкретных ситуациях, 

подготовки юридических 

документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует фрагментарные 

навыки обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

посредством применения 

правовых норм в конкретных 

ситуациях, подготовки 

юридических документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует у целом 

успешное, но содержащее 

отдельные неточности, 

владение навыками 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

посредством применения 

правовых норм в 

конкретных ситуациях, 

подготовки юридических 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные 

навыки обеспечения 

законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

посредством 

применения правовых 

норм в конкретных 

ситуациях, подготовки 

юридических 

документов 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-9(з) 

ЗНАТЬ: 

понятие объективного и 

субъективного права, 

понятие и содержание 

основных прав и свобод 

человека и гражданина, 

их классификацию; 

международные 

стандарты прав 

человека и механизмы 

их защиты; 

международно-

правовые и 

национальные акты о 

правах человека; 

судебную практику 

национальных и 

международных судов 

по проблемам защиты 

прав и свобод человека 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

знания понятий 

объективного и 

субъективного права, 

понятия и содержания 

основных прав и свобод 

человека и гражданина, 

их классификацию; 

международных 

стандартов прав 

человека и механизмов 

их защиты; 

международно-правовых 

и национальных актов о 

правах человека; 

судебной практики 

национальных и 

международных судов 

по проблемам защиты 

Письменная работа студента 

демонстрирует  

фрагментарные знания 

понятий объективного и 

субъективного права, понятия 

и содержания основных прав 

и свобод человека и 

гражданина, их 

классификацию; 

международных стандартов 

прав человека и механизмов 

их защиты; международно-

правовых и национальных 

актов о правах человека; 

судебной практики 

национальных и 

международных судов по 

проблемам защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

Письменная работа 

студента демонстрирует  

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания понятий 

объективного и 

субъективного права, 

понятия и содержания 

основных прав и свобод 

человека и гражданина, их 

классификацию; 

международных 

стандартов прав человека 

и механизмов их защиты; 

международно-правовых и 

национальных актов о 

правах человека; 

судебной практики 

национальных и 

международных судов по 

проблемам защиты прав и 

Письменная работа 

студента демонстрирует  

сформированные знания 

понятий объективного и 

субъективного права, 

понятия и содержания 

основных прав и свобод 

человека и гражданина, 

их классификацию; 

международных 

стандартов прав человека 

и механизмов их защиты; 

международно-правовых 

и национальных актов о 

правах человека; 

судебной практики 

национальных и 

международных судов по 

проблемам защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина в сфере 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 



158 

 

и гражданина в сфере 

конституционного 

права, обеспечения 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

прав и свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

обеспечения судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

обеспечения судебной 

деятельности, гражданского 

права, гражданского и 

административного 

судопроизводства 

 

свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

обеспечения судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

 

конституционного права, 

обеспечения судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

 

ПК-9 (у) 

УМЕТЬ: 

давать правильную 

правовую оценку в 

случаях нарушения 

международных и 

национальных 

стандартов прав и 

свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного 

права, судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

умения давать 

правильную правовую 

оценку в случаях 

нарушения 

международных и 

национальных 

стандартов прав и свобод 

человека и гражданина в 

сфере конституционного 

права, судебной 

деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

фрагментарные умения давать 

правильную правовую оценку 

в случаях нарушения 

международных и 

национальных стандартов 

прав и свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие 

определенные пробелы, 

умения давать 

правильную правовую 

оценку в случаях 

нарушения 

международных и 

национальных стандартов 

прав и свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные умения 

давать правильную 

правовую оценку в 

случаях нарушения 

международных и 

национальных стандартов 

прав и свобод человека и 

гражданина в сфере 

конституционного права, 

судебной деятельности, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

 

 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 

ПК-9 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

опытом анализа 

юридических фактов и 

возникающих 

правоотношений в 

сфере обеспечения и 

защиты прав и законных 

интересов участников 

конституционно-

правовых, гражданско-

правовых 

правоотношений, 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

навыками анализа 

юридических фактов и 

возникающих 

правоотношений в сфере 

обеспечения и защиты 

прав и законных 

интересов участников 

конституционно-

правовых, гражданско-

правовых 

правоотношений, 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные навыки 

анализа юридических фактов 

и возникающих 

правоотношений в сфере 

обеспечения и защиты прав и 

законных интересов 

участников конституционно-

правовых, гражданско-

правовых правоотношений, 

правоотношений в сфере 

гражданского и 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

неточности, навыки 

анализа юридических 

фактов и возникающих 

правоотношений в сфере 

обеспечения и защиты 

прав и законных 

интересов участников 

конституционно-

правовых, гражданско-

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные навыки 

анализа юридических 

фактов и возникающих 

правоотношений в сфере 

обеспечения и защиты 

прав и законных 

интересов участников 

конституционно-

правовых, гражданско-

правовых 

правоотношений, 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 
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правоотношений в 

сфере гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

навыками составления 

процессуальных 

документов, 

направленных на 

обеспечение и защиту 

прав и законных 

интересов участников 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

правоотношений в сфере 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

навыками составления 

процессуальных 

документов, 

направленных на 

обеспечение и защиту 

прав и законных 

интересов участников 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

административного 

судопроизводства, навыками 

составления процессуальных 

документов, направленных на 

обеспечение и защиту прав и 

законных интересов 

участников гражданского и 

административного 

судопроизводства 

правовых 

правоотношений, 

правоотношений в сфере 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

навыками составления 

процессуальных 

документов, 

направленных на 

обеспечение и защиту 

прав и законных 

интересов участников 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

правоотношений в сфере 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

навыками составления 

процессуальных 

документов, 

направленных на 

обеспечение и защиту 

прав и законных 

интересов участников 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-10(з) 

ЗНАТЬ: 

методы и способы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

знания о методах и 

способах выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные знания о 

методах и способах 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформулированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о методах и 

способах выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными органами 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивые знания о 

методах и способах 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 

ПК-10 (у) 

УМЕТЬ: 

самостоятельно 

применять методы и 

способы выявления, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

не сформированные 

умение применять 

методы и способы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

частично сформированное 

умение применять методы 

и способы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа студента 

демонстрирует в целом 

сформированное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение применять 

методы и способы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений 

уполномоченными органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

применять методы и 

способы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 
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ПК-10 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками выявления, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие навыков 

выявления, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные навыки 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, навыки выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

правонарушений 

уполномоченными органами 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные навыки  

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений 

уполномоченными 

органами 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

К-11(з) 

ЗНАТЬ: 

понятие, признаки и 

виды правомерного 

поведения, понятие, 

состав и виды 

правонарушений, 

понятие, основания, 

цели и виды 

юридической 

ответственности 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие знаний 

понятия, признаков и 

видов правомерного 

поведения, понятия, 

состава и видов 

правонарушений, 

понятия, оснований, 

целей и видов 

юридической 

ответственности 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует неполные 

знания понятия, признаков и 

видов правомерного 

поведения, понятия, состава 

и видов правонарушений, 

понятия, оснований, целей и 

видов юридической 

ответственности 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о понятии, 

признаках и видах 

правомерного поведения, 

понятии, составе и видах 

правонарушений, понятии, 

основаниях, целях и видах 

юридической 

ответственности 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные 

системные знания о 

понятии, признаках и видах 

правомерного поведения, 

понятии, составе и видах 

правонарушений, понятии, 

основаниях, целях и видах 

юридической 

ответственности 

 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 

ПК-11 (у) 

УМЕТЬ: 

различать виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности, 

отличать 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие умения 

различать виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности, 

Письменная работа студента 

демонстрирует слабое 

умение различать виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности, отличать 

правонарушения от иных 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

различать виды 

правонарушений и 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

различать виды 

правонарушений и 

юридической 

ответственности, отличать 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 
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правонарушения от 

иных деяний, выявлять 

элементы состава 

правонарушения 

отличать 

правонарушения от иных 

деяний, выявлять 

элементы состава 

правонарушения 

 

деяний, выявлять элементы 

состава правонарушения 

 

юридической 

ответственности, отличать 

правонарушения от иных 

деяний, выявлять 

элементы состава 

правонарушения 

правонарушения от иных 

деяний, выявлять элементы 

состава правонарушения 

 

ПК-11 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

правонарушений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные навыки 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

правонарушений 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует не 

систематические навыки 

квалификации и 

разграничения различных 

видов правонарушений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует в 

целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы навыки 

квалификации и 

разграничения различных 

видов правонарушений 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

успешное 

и систематическое 

применение навыков 

квалификации и 

разграничения различных 

видов правонарушений 

 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-12(з) 

ЗНАТЬ: 

понятие правомерного 

поведения, 

содержание правовых 

норм, направленных на 

выявление, 

предупреждение и 

пресечение 

коррупционного 

поведения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные знания 

понятия правомерного 

поведения, 

содержания правовых 

норм, направленных на 

выявление, 

предупреждение и 

пресечение 

коррупционного 

поведения 

Письменная работа студента 

демонстрирует содержащие 

пробелы знания понятия 

правомерного поведения, 

содержания правовых норм, 

направленных на выявление, 

предупреждение и 

пресечение 

коррупционного поведения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивые знания 

понятия правомерного 

поведения, 

содержания правовых 

норм, направленных на 

выявление, 

предупреждение и 

пресечение 

коррупционного 

поведения 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

системные и устойчивые 

знания понятия 

правомерного поведения, 

содержания правовых норм, 

направленных на 

выявление, предупреждение 

и пресечение 

коррупционного поведения 
 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 

ПК-12 (у) 

УМЕТЬ: 

выявлять и 

анализировать и 

оценивать факты, 

связанные с  

проявлениями 

коррупционного 

поведения участниками 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные умения 

выявлять и 

анализировать и 

оценивать факты, 

связанные с  

проявлениями 

коррупционного 

Письменная работа студента 

демонстрирует содержащие 

пробелы умения выявлять и 

анализировать и оценивать 

факты, 

связанные с  проявлениями 

коррупционного поведения 

участниками 

правоотношений 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные в целом 

успешное, но не всегда 

систематическое 

использование умений, 

выявлять и анализировать 

и оценивать факты, 

связанные с  

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивые и системные 

умения выявлять и 

анализировать и оценивать 

факты, 

связанные с  проявлениями 

коррупционного поведения 

участниками 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 
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правоотношений 

 
поведения участниками 

правоотношений 

 

 

 
проявлениями 

коррупционного 

поведения участниками 

правоотношений 

правоотношений 

 

ПК-12 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками применения 

правовых норм, 

пресекающих 

коррупционные 

действия 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие навыков 

применения правовых 

норм, пресекающих 

коррупционные действия 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное владение 

навыками применения 

правовых норм, 

пресекающих 

коррупционные действия 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивые, но 

содержащие отдельные 

пробелы, навыки 

применения правовых 

норм, пресекающих 

коррупционные действия 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивый опыт 

применения правовых норм, 

пресекающих 

коррупционные действия 

 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 

 

 

 

 



166 

 

 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-13(з) 

ЗНАТЬ: 

действующие правила 

оформления 

юридических 

документов в сфере 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие знаний о 

правилах оформления 

юридических 

документов в сфере 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные знания о 

правилах оформления 

юридических документов в 

сфере судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует успешные, 

но содержащие отдельные 

пробелы, знания о правилах 

оформления юридических 

документов в сфере 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные о 

правилах оформления 

юридических документов 

в сфере судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 

ПК-13(у) 

УМЕТЬ: 

правильно отразить 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарное умение 

правильно отразить 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

несистематическое умение 

правильно отразить 

результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации 

Письменная работа студента 

демонстрирует в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

правильно отразить 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированное умение 

правильно отразить 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 
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ПК-13 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыком составления 

юридических и иных 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие навыка 

составления 

юридических и иных 

документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарный  опыт 

составления юридических и 

иных документов 

Письменная работа студента 

демонстрирует  успешный 

опыт составления 

юридических и иных 

документов 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

успешный, системный, 

устойчивый опыт 

составления юридических 

и иных документов 

банк правовых 

ситуаций (задание 2) 

для экзаменационных 

билетов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-14 готовность 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 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-

14), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

 

неудовлетворительно 

 

удовлетворительно 

 

хорошо 

 

отлично 

  

ПК-14 (з) 

ЗНАТЬ: 

Понятие, виды и 

содержание экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов 

Фрагментарные знания 

о понятии, видах и 

содержании экспертиз 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, составляющих 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации 

Неполные знания о 

понятии, видах и 

содержании экспертиз 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, составляющих 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о понятии, 

видах и содержании 

экспертиз законов и иных 

нормативных правовых 

актов, составляющих 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации 

Сформированные 

систематические знания о 

понятии, видах и содержании 

экспертиз законов и иных 

нормативных правовых актов, 

составляющих 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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ПК-14 (у) 

УМЕТЬ: 

Оперировать 

административно-

правовыми понятиями и 

категориями в ходе 

экспертной работы с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

составляющими 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации 

Фрагментарное умение 

оперировать 

административно-

правовыми понятиями и 

категориями в ходе 

экспертной работы с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

составляющими 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации 

Несистематическое 

умение оперировать 

административно-

правовыми понятиями и 

категориями в ходе 

экспертной работы с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

составляющими 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

оперировать 

административно-

правовыми понятиями и 

категориями в ходе 

экспертной работы с 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами, составляющими 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации 

Сформированное умение 

оперировать 

административно-правовыми 

понятиями и категориями в 

ходе экспертной работы с 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами, составляющими 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

разъяснять смысл 

административно-правовых 

актов. 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 

ПК-14 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками экспертной 

работы с законами и 

иными нормативными 

правовыми актами, 

составляющими 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации 

Отсутствие навыков 

экспертной работы с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

составляющими 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации 

Имеется опыт 

экспертной работы с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

составляющими 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации 

Имеется успешный опыт 

экспертной работы с 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами, составляющими 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Федерации 

Устойчивый опыт экспертной 

работы с законами и иными 

нормативными правовыми 

актами, составляющими 

административное и 

административно-

процессуальное 

законодательство Российской 

Федерации 

банк тестовых 

заданий (задание 1) 

для 

экзаменационных 

билетов 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-15(з) 

ЗНАТЬ: 

понятия и категории 

теории государства, 

права и судебной власти, 

конституционного права, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

основные виды и 

способы толкования 

права; теорию 

правоотношений, 

судебную практику 

толкования норм 

международного, 

конституционного, 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные знания 

понятий и категорий теории 

государства, права и 

судебной власти, 

конституционного права, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

основные виды и способы 

толкования права; теорию 

правоотношений, судебную 

практику толкования норм 

международного, 

конституционного, 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

неполные знания понятий 

и категорий теории 

государства, права и 

судебной власти, 

конституционного права, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, 

основные виды и способы 

толкования права; теорию 

правоотношений, 

судебную практику 

толкования норм 

международного, 

конституционного, 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 
 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания понятий и 

категорий теории 

государства, права и 

судебной власти, 

конституционного права, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, основные 

виды и способы толкования 

права; теорию 

правоотношений, судебную 

практику толкования норм 

международного, 

конституционного, 

судоустройства, 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные 

систематические знания 

понятий и категорий теории 

государства, права и судебной 

власти, конституционного 

права, гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства, основные 

виды и способы толкования 

права; теорию 

правоотношений, судебную 

практику толкования норм 

международного, 

конституционного, 

судоустройства, гражданского 

права, гражданского и 

административного 

судопроизводства 

банк правовых 

ситуаций 

(задание 2) для 

экзаменационных 

билетов 
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ПК-15 (у) 

УМЕТЬ: 

применять методы 

толкования норм права 

к действующим 

нормативным правовым 

актам; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения 

для решения конкретных 

поставленных задач 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарное умение 

применять методы 

толкования норм права 

к действующим 

нормативным правовым 

актам; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения 

для решения конкретных 

поставленных задач 

 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

несистематическое умение 

применять методы 

толкования норм права 

к действующим 

нормативным правовым 

актам; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

для решения конкретных 

поставленных задач 

Письменная работа студента 

демонстрирует в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

применять методы 

толкования норм права 

к действующим 

нормативным правовым 

актам; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения 

для решения конкретных 

поставленных задач 
 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированное умение 

применять методы толкования 

норм права к действующим 

нормативным правовым актам; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

для решения конкретных 

поставленных задач 

банк правовых 

ситуаций 

(задание 2) для 

экзаменационных 

билетов 

ПК-15 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и способами 

толкования права; 

работы с правовыми 

актами, актами 

толкования права, 

анализа значимых 

правовых явлений, 

анализа, 

правоприменительной 

практики 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

отсутствие навыков 

владения 

приемами и способами 

толкования права; 

работы с правовыми актами, 

актами толкования права, 

анализа значимых правовых 

явлений, анализа, 

правоприменительной 

практики 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

несистемный опыт 

владения приемами и 

способами толкования 

права; работы с 

правовыми актами, актами 

толкования права, анализа 

значимых правовых 

явлений, анализа, 

правоприменительной 

практики 

Письменная работа студента 

демонстрирует успешный 

опыт владения 

приемами и способами 

толкования права; 

работы с правовыми актами, 

актами толкования права, 

анализа значимых правовых 

явлений, анализа, 

правоприменительной 

практики 

Письменная работа студента 

демонстрирует успешный, 

устойчивый опыт владения 

приемами и способами 

толкования права; 

работы с правовыми актами, 

актами толкования права, 

анализа значимых правовых 

явлений, анализа, 

правоприменительной практики 

банк правовых 

ситуаций 

(задание 2) для 

экзаменационных 

билетов 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

Оценочные 

средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-16(з) 

ЗНАТЬ: 

содержание понятий, 

концепций и доктрин 

теории права, 

конституционного 

права, судоустройства; 

основы юридической 

консультации в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные знания 

содержания понятий, 

понятий, концепций и 

доктрин теории права, 

конституционного права, 

судоустройства; 

основы юридической 

консультации в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

неполное представление о 

содержании понятий, 

концепций и доктрин теории 

права, конституционного 

права, судоустройства; 

основы юридической 

консультации в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания 

содержания 
понятий, концепций и доктрин 

теории права, конституционного 

права, судоустройства; 

основы юридической 

консультации в сфере 

гражданского права, гражданского 

и административного 

судопроизводства 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные 

систематические знания 

о содержании понятий, 

концепций и доктрин 

теории права, 

конституционного права, 

судоустройства; 

основы юридической 

консультации в сфере 

гражданского права, 

гражданского и 

административного 

судопроизводства 

банк правовых 

ситуаций 

(задание 2) для 

экзаменационных 

билетов 

ПК-16 (у) 

УМЕТЬ: 

анализировать, 

разъяснять содержание 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные умения 

анализировать, разъяснять 

Письменная работа студента 

демонстрирует неполное 

умение анализировать, 

разъяснять содержание 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

сформированные 

систематические умения 

банк правовых 

ситуаций 

(задание 2) для 

экзаменационных 
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нормативных правовых 

актов, юридически 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты; 

применять 

полученные знания 

подготовки проектов 

юридических 

документов 

содержание нормативных 

правовых актов, 

юридически правильно 

квалифицировать 

юридические факты; 

применять 

полученные знания 

подготовки проектов 

юридических документов 

нормативных правовых актов, 

юридически правильно 

квалифицировать 

юридические факты; 

применять 

полученные знания 

подготовки проектов 

юридических документов 

анализировать, разъяснять 

содержание нормативных 

правовых актов, юридически 

правильно квалифицировать 

юридические факты; 

применять 

полученные знания подготовки 

проектов юридических 

документов 

анализировать, 

разъяснять содержание 

нормативных правовых 

актов, юридически 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты; 

применять 

полученные знания 

подготовки проектов 

юридических документов 

билетов 

ПК-16 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

правовых позиций 

высших судебных 

органов, 

международных судов и 

их применения в 

конкретной правовой 

ситуации, также 

судебной практики в 

целом; 

общими навыками 

применения норм права 

для решения 

конкретных казусов и 

ситуаций 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

фрагментарные навыки 

анализа позиций высших 

судебных органов, 

международных судов и их 

применения в конкретной 

правовой ситуации, также 

судебной практики в 

целом; 

общими навыками 

применения норм права для 

решения конкретных 

казусов и ситуаций 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

фрагментарные  

навыкианализапозиций 

высших судебных органов, 

международных судов и их 

применения в конкретной 

правовой ситуации, также 

судебной практики в целом; 

общими навыками 

применения норм права для 

решения конкретных казусов 

и ситуаций 

 

 

Письменная работа студента 

демонстрирует 

сформированные, но содержащий 

отдельные пробелы, навыки 

анализа позиций высших 

судебных органов, 

международных судов и их 

применения в конкретной 

правовой ситуации, также 

судебной практики в целом; 

общими навыками применения 

норм права для решения 

конкретных казусов и ситуаций 

 

Письменная работа 

студента демонстрирует 

устойчивые, системные 

навыки анализа позиций 

высших судебных 

органов, международных 

судов и их применения в 

конкретной правовой 

ситуации, также 

судебной практики в 

целом; 

общими навыками 

применения норм права 

для решения конкретных 

казусов и ситуаций 

банк правовых 

ситуаций 

(задание 2) для 

экзаменационных 

билетов 

 


