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1. Пояснительная записка
Программа итоговой аттестации выпускников направления 40.03.01
«Юриспруденция» Частного учреждения высшего о образования «Экономикоправовой институт» (далее – ЭПИ), разработана в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013
№ 1367, Приказом об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи документов
о высшем образовании и о квалификации и их дубликатах от 13 февраля 2014 г. №
112.
Итоговая аттестация выпускника ЭПИ является обязательной и
осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая аттестация
бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» включает защиту
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и 2 итоговых
экзамена, позволяющих выявить теоретическую подготовку к решению
профессиональных задач.
Итоговая аттестация осуществляется
итоговыми экзаменационными
комиссиями (ИЭК).
К итоговой аттестации допускается лицо, успешно завершившее в полном
объеме освоение основной образовательной программы по направлению
40.03.01 «Юриспруденция» высшего образования, разработанной ЭПИ в
соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта высшего
образования.
Выпускник по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация
«бакалавр») должен быть готов к профессиональной деятельности в
государственных и муниципальных органах различного уровня, в учреждениях и в
организациях различных сегментов экономической деятельности и
форм
собственности на должностях, требующих высшего юридического образования.
В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен показать владение
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
1. осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
2. способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
3. владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
4. способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
5. обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
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6. способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
7. способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
8. способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
9. владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
10.способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
11.способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Дипломированный бакалавр должен:
знать:
 законодательство Российской Федерации;
 актуальную судебную практику;
уметь:
 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом;
 предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;
 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
законодательство и практику его применения, ориентироваться в общей и
специальной юридической литературе;
владеть:
 навыками обеспечения соблюдения законодательства в деятельности
физических и юридических лиц;
 методологией разработки документов правового характера, осуществления
правовой экспертизы нормативных актов, предоставления квалифицированных
юридических заключений и консультаций;
 способностью вскрывать и устанавливать факты правонарушений,
определять меры ответственности и наказания виновных.
При сдаче итоговых экзаменов выпускник должен продемонстрировать:
знание:
 теоретических положений теории государства и права, гражданского права;
умение:
 применить полученные знания в области теории права в своей
профессиональной деятельности;
 толковать законы и другие нормативные акты;
 самостоятельно разрабатывать конкретную юридическую гражданскоправовую проблему;
 принимать правовые решения, делать правильные выводы и давать
рекомендации исходя из результатов проведенного исследования;
владение:
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 способностью применять полученные в институте теоретические и
практические знания для творческого решения конкретных задач, стоящих перед
юристами;
 навыками самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу
теоретического, практического материала и судебной практики;
 навыками по обобщению опыта, накопленного в отечественной и
зарубежной практике по конкретным проблемам;
 способностью подготовить обоснованные предложения по реализации
выявленных в процессе исследования путей и направлений совершенствования
законодательства.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику
Пермского института экономики и финансов присваивается квалификация бакалавр
по юриспруденции и выдается диплом о высшем образовании.
2.Программа итогового экзамена
2.1. Дисциплины, входящие в итоговый экзамен

Итоговый экзамен проводится в рамках итоговой аттестации выпускников.
Целью итогового экзамена является выявление уровня теоретической
подготовки студента, уровня сформированности его профессиональных и
общекультурных компетенций и определение степени его готовности к решению
профессиональных задач.
Итоговый экзамен представляет собой итоговое испытание по
профессионально-ориентированным проблемам, устанавливающее соответствие
подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВПО.
Итоговый экзамен проводится в виде:
– итогового экзамена по дисциплине «Теория государства и права»;
–итогового экзамена по дисциплине «Гражданское право».
Итоговый экзамен проводится по билетам, содержащим вопросы,
составленным в соответствии с рабочими учебными планами и программами
учебных дисциплин. Перечни вопросов раздаются студентам за полгода до начала
итогового экзамена. Сдача итогового экзамена проходит на открытом заседании
Итоговой экзаменационной комиссии (ИЭК).
К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения
по основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие
все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
2.2. Содержание итогового экзамена
С учетом основных требований к уровню подготовки, знаниям, умениям и
навыкам, предъявляемым Федеральным государственным образовательным

6

стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
подготовки «Юриспруденция», определяющими назначение, профессиональный
потенциал и квалификацию выпускников, совокупность, последовательность
преподавания и содержание дисциплин и видов учебных занятий, предусмотренных
рабочими программами и учебными планами, итоговый экзамен должен включать в
себя экзаменационные вопросы, направленные на диагностику знаний выпускника
по дисциплинам базовой и вариативной частей учебного плана.
2.2.1. Примерный перечень вопросов для подготовки к итоговой
аттестации по дисциплине «Теория государства и права»

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина, ее предмет,
структура и функции.
2. Методология теории государства и права. Основные методы изучения
государственно-правовых явлений.
3. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук.
4. Общественная власть и социальное регулирование в первобытном
обществе.
5. Предпосылки, причины и формы происхождения государства.
6. Основные теории происхождения государства и их общая характеристика.
7. Сущность государства: различные подходы.
8. Понятие и признаки государства.
9. Государственная власть как вид социальной власти, ее понятие и свойства.
Легальность и легитимность государственной власти.
10. Государственный суверенитет, его основные признаки и формы.
11. Понятие и значение типологии государства. Формационный и
цивилизационный подходы к типологии государства.
12. Социальное назначение и задачи государства.
13. Функции государства: понятие и виды.
14. Организационные и правовые формы и методы осуществления функций
государства.
15. Форма государства: понятие и элементы.
16. Формы правления современного государства и их виды.
17. Формы государственного устройства: понятие и виды. Формы
объединения современных государств.
18. Политический режим: понятие, признаки.
19. Основные политические режимы современного государства.
20. Тоталитарный и авторитарный политические режимы, их особенности.
21. Демократия как политический режим современного государства.
22. Понятие механизма государства, принципы его организации и
деятельности.
23. Понятие и признаки государственных органов и их классификация.
24. Политическая система общества: понятие, структура, функции.
25. Место и роль государства в политической системе общества.
27. Партии в политической системе, их признаки и виды.
28. Концепции (школы) современного правопонимания.
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29. Понятие, признаки и сущность права.
30. Понятие права в объективном и субъективном смысле.
32. Принципы права, их классификация и законодательное закрепление.
33. Понятие и классификация функций права.
34. Понятие правовой системы общества, ее элементы.
35. Общая характеристика основных правовых семей.
36. Романо-германская правовая семья (семья континентального права).
37. Англо-саксонская правовая семья (семья общего права).
38. Религиозная и традиционная правовые семьи: понятие, особенности,
разновидности.
41. Соотношение норм права и морали: единство и различия.
42. Понятие и признаки нормы права.
43. Классификация правовых норм.
44. Структура нормы права.
46. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.
47. Формы (источники) права, их понятие и виды.
48. Правовые акты: понятие, виды, соподчиненность.
49. Нормативно-правовой акт как источник права и вид правового акта:
понятие, достоинства, отличия от иных правовых актов.
50. Виды нормативно-правовых актов. Законы и подзаконные акты.
51. Закон: понятие, юридические свойства, виды. Проблема правового закона.
52. Конституция в системе нормативно-правовых актов, ее юридические
свойства и правообразующая роль.
53. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки,
соподчиненность. Нормативно-правовые акты Президента РФ, их юридическая
природа.
54. Пределы действия нормативно-правовых актов. Порядок опубликования и
вступления в юридическую силу законов и иных нормативных актов.
55. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
56. Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила закона.
57. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов.
58. Инкорпорация как форма систематизации: понятие и виды.
59. Кодификация законодательства: формы и значение.
60. Правотворчество: понятие, принципы и виды.
61. Понятие и стадии законотворческого процесса в РФ.
62. Юридическая техника: понятие, значение, виды.
63. Понятие и структурные элементы системы права. Отрасль права и
правовой институт.
64. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм
права на отрасли и институты.
65. Виды отраслей права, их соподчиненность. Публичное и частное право.
66. Понятие и признаки правоотношений, их место и роль в правовом
регулировании.
67. Виды правоотношений.
68. Состав (строение) правоотношения и общая характеристика его основных
элементов.
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69. Понятие и виды субъектов права. Субъекты права и субъекты
правоотношений
70. Граждане (физические лица) как субъекты правоотношений.
71. Организации как субъекты правоотношений, их виды. Понятие и
организационно-правовые формы юридических лиц.
72. Содержание правоотношений. Фактическое и юридическое содержание
правоотношений.
73. Понятие и взаимосвязь субъективного права и юридической обязанности
как содержания правоотношения.
74. Объекты правоотношений: понятие и виды.
75. Юридические факты как предпосылки правоотношений. Понятие и
классификация юридических фактов.
76. Понятие и формы реализации права.
77. Применение права как особая форма его реализации.
78. Основные стадии правоприменительного процесса.
79. Акты применения норм права: понятие, признаки, виды, отличие от иных
правовых актов.
80. Пробелы в праве. Применение норм права по аналогии.
81. Юридические коллизии и способы их разрешения.
82. Понятие и этапы толкования норм права.
83. Способы толкования норм права (способы уяснения права).
84. Виды толкования норм права по объему.
85. Виды толкования норм права по субъектам (виды разъяснения).
86. Акты толкования права: понятие, особенности, виды.
88. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивы.
89. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
90. Состав правонарушения как основание юридической ответственности.
91. Виды правонарушений по российскому законодательству.
92. Юридическая ответственность: понятие, признаки, особенности и виды.
93. Виды юридической ответственности по российскому законодательству.
94. Соотношение государства и права.
95. Правовое государство: понятие, сущность, принципы, условия
формирования.
96. Разделение властей как принцип правового государства и способ
организации государственной власти.
98. Права человека и гражданина, их социальная природа, виды и
законодательное закрепление.
99. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
100.Юридические обязанности личности.
101.Гражданское общество: понятие, признаки, структура.
102.Соотношение гражданского общества и правового государства.
103.Правосознание: понятие, структура, виды и роль в правовом
регулировании.
106.Правовая культура: понятие, виды, структура.
107.Правовое воспитание: необходимость, формы и методы.
108.Механизм правового регулирования, его основные элементы.
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109. Средства в механизме правового регулирования.
110. Правовое регулирование и правовое воздействие.
111. Льготы, привилегии и иммунитеты в праве.
112. Методы, способы и типы правового регулирования.
113. Понятие и основные принципы законности.
114. Гарантии законности: понятие и виды.
115. Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка.
2.2.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к итоговой
аттестации по дисциплине «Гражданское право»:

1. Гражданское право как правовая отрасль.
2. Источники гражданского права.
3. Понятие, особенности и виды гражданских правоотношений.
4. Правоспособность граждан (физических лиц). Имя и место жительства
гражданина.
5. Дееспособность граждан (физических лиц).
6. Предпринимательская
деятельность
граждан.
Несостоятельность
(банкротство) индивидуального предпринимателя.
7. Опека и попечительство. Акты гражданского состояния.
8. Понятие, признаки, виды юридических лиц.
9. Юридическое лицо как субъект гражданского права.
10. Возникновение (создание) юридического лица.
11. Прекращение юридического лица.
12. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
13. Полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное).
14. Общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной
ответственностью.
15. Акционерное общество.
16. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
17. Кооператив как вид юридического лица.
18. Общественные и религиозные организации (объединения) как
юридические лица.
19. Учреждения и фонды как юридические лица.
20. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Торговопромышленные палаты.
21. Государство и другие публично-правовые образования как субъекты
гражданского права.
22. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
23. Вещи как объекты гражданских правоотношений.
24. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
25. Недвижимость и особенности ее правового режима.
26. Юридические факты. Юридические составы.
27. Сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок.
28. Недействительные сделки и их правовые последствия.
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29.
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Злоупотребление правом.
30.
Представительство
в
гражданском
праве.
Коммерческое
представительство.
31. Доверенность и ее форма. Передоверие.
32. Защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.
33. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
34. Условия гражданско-правовой ответственности.
35. Сроки в гражданском праве.
36. Понятие, виды и течение сроков исковой давности.
37. Применение исковой давности. Требования, на которые исковая давность
не распространяется.
38. Понятие и содержание права собственности. Формы собственности.
39. Способы приобретения права собственности.
40. Право частной собственности граждан и юридических лиц.
41. Право государственной и муниципальной собственности.
42. Понятие и виды ограниченных вещных прав.
43. Приобретательная давность.
44. Право собственности на землю в РФ.
45. Основания прекращения права собственности.
46. Понятие и виды прав общей собственности.
47. Защита права собственности и других вещных прав. Иски о защите права
собственности.
48. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
49. Авторское право и смежные права.
50. Субъекты и объекты авторских прав.
51. Авторские права и срок их действия.
52. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.
53. Патентное право.
54. Понятие и виды личных неимущественных прав, их гражданско-правовая
защита. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации.
55. Понятие обязательства.
56. Исполнение обязательств.
57. Множественность лиц в обязательстве.
58. Перемена лиц в обязательстве.
59. Условия исполнения обязательств.
60. Поручительство и неустойка как способы обеспечения исполнения
обязательств.
61. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства.
62. Ипотека (залог недвижимости).
63. Банковская гарантия.
64. Задаток и удержание.
65. Основания прекращения обязательств.
66. Гражданско-правовой договор.
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67. Заключение договора.
68. Изменение и расторжение договора.
69. Понятие договора купли-продажи
70. Содержание договора купли-продажи.
71. Договор розничной купли-продажи.
72. Договор продажи недвижимости.
73. Договор продажи предприятия.
74. Договор поставки товаров.
75. Договоры энергоснабжения и контрактации.
76. Договор мены.
77. Договор дарения. Пожертвование.
78. Договор ренты и его виды.
79. Договор аренды и его виды.
80. Договор аренды зданий и сооружений.
81. Договор аренды предприятия.
82. Финансовая аренда (лизинг).
83. Общие положения о подряде
84. Договор бытового подряда.
85. Понятие договора строительного подряда.
86. Содержание договора строительного подряда.
87. Договор перевозки груза.
88. Договор перевозки пассажира.
89. Договор займа.
90. Кредитный договор.
91. Договор банковского вклада (депозит).
92. Договор банковского счета.
93. Безналичные расчеты в РФ.
94. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг).
95. Договор хранения.
96. Специальные виды хранения
97. Действие в чужом интересе без поручения.
98. Договор поручения.
99. Договор комиссии.
100. Агентский договор.
101. Договор доверительного управления имуществом.
102. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).
103. Обязательства из односторонних действий.
104. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Общие
положения.
105. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
106. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ,
услуг, а также вследствие действий государственных органов, органов местного
самоуправления и их должностных лиц.
107. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними и лицами,
признанными недееспособными или ограниченно дееспособными.
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108. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
109. Понятие авторского договора.
110. Содержание авторского договора.
111. Патентно-лицензионные договоры.
112. Права на секреты производства (ноу-хау).
113. Понятие и основания наследования. Открытие наследства.
114. Наследование по завещанию.
115. Виды завещаний. Отмена и изменение завещаний.
116. Наследование по закону.
117. Принятие наследства. Отказ от наследства. Охрана наследственного
имущества.
2.3. Методические указания по подготовке к экзамену
и к ответам на вопросы

Итоговые экзамены являются одним из заключительных этапов подготовки
бакалавров, проводятся согласно графику учебного процесса после преддипломной
практики и имеют целью:
- оценить теоретические знания, практические навыки и умения;
- проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности.
К итоговым экзаменам допускаются лица, завершившие полный курс обучения
по основной образовательной программе и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на
момент проведения экзамена.
При
подготовке к
итоговым
экзаменам
студентам необходимо
систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт,
приобретенный в период прохождения производственной практики.
Подготовку к сдаче итогового экзамена необходимо начать с ознакомления с
примерным перечнем вопросов по дисциплинам. Далее необходимо изучить списки
рекомендованной литературы, просмотреть библиотечные каталоги, специальные
библиографические справочники.
Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние номера
юридических журналов, в которых печатается перечень статей, опубликованных в
минувшем году в журналах. Библиографические указатели приводятся и в
некоторых монографиях, из которых можно выбрать относящиеся к теме вопроса.
При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных листах
бумаги с пометкой номера вопроса или темы.
В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать
изменения, которые произошли в текущем законодательстве, увязывать
теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня.
Итоговые экзамены проводятся в заранее подготовленной аудитории, в
которой оборудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и
индивидуальные места для студентов.
Обеспечение итоговой экзаменационной комиссии (ИЭК)
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К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены:
- приказ о составе Итоговой экзаменационной комиссии (ИЭК);
- программа сдачи итогового экзамена;
- экзаменационные билеты в запечатанном конверте;
- список студентов, сдающих экзамен;
- зачетные книжки;
- протоколы сдачи экзамена;
- бумага со штампом ЭПИ;
- зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок студентам за
ответы.
Комиссия создает на экзамене спокойную, доброжелательную и деловую
обстановку.
При подготовке к ответу студентам рекомендуется сделать краткие записи на
выданных проштампованных листах. Это может быть развернутый план ответов,
точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать
ответ, статистические данные и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу,
позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно,
логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с
естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи не
должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть
опасность упустить главные положения излишней детализацией несущественных
аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня
ответа и повлиять на его оценку.
Итоговый экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые
берет каждый студент методом «случайного выбора». Количество студентов,
одновременно находящихся в аудитории зависит от количества посадочных мест, но
в идеале не должно превышать 6-7, чтобы с одной стороны, было достаточно
времени для подготовки к ответу, а с другой – не было перерывов между ответами.
Время для подготовки первого ответа должно быть не менее 30 минут.
Итоговый экзамен принимается сформированной и утвержденной
экзаменационной комиссией, только при наличии необходимого кворума в
присутствии председателя комиссии или его заместителя.
Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной
подготовкой к ответу. На экзамене студенты могут пользоваться программами
изучения дисциплин, включенных в билеты. Справочной литературой (инструкции,
справочники и т.д.) на государственном экзамене пользоваться запрещено.
В аудиторию запрещается вносить объемные сумки, пакеты, аудио- и
видеотехнику, мобильные телефоны, компьютеры, и другие технические средства.
На итоговом экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ на
вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной практической
информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по
направлению.
При подготовке к итоговому экзамену по гражданскому праву следует
учитывать, что часть вопросов указанных в программе, будет сформулирована
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как практическое задание (казус). При ответе на практическое задание
необходимо дать общее понятие проблемы и развернутое, хорошо
мотивированное решение.
Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены
комиссии в ходе каждого ответа делают пометки, на основании которых выводится
сводная оценка по окончании экзамена. К принципам выведения сводной оценки по
результатам экзамена следует отнести:
- Сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина за все
ответы, включая дополнительные и уточняющие вопросы по вопросам билета.
- В случае если по одному из вопросов поставлена неудовлетворительная
оценка, экзамен считается не сданным и в этом случае выставляется общая оценка
за ответ - неудовлетворительно.
Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается.
Результат
итогового
экзамена
по
дисциплине
определяется
дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.
Студент, имеющий неудовлетворительную оценку хотя бы по одному
итоговому экзамену, не допускается к следующему виду аттестационных испытаний
– защите выпускной квалификационной работы.
Результаты итоговых экзаменов вносятся в зачетную книжку студента и
заверяются подписями всех членов экзаменационной комиссии, присутствующих на
заседании.
2.4. Процедура проведения итогового экзамена

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех
этапов:
1. Начало экзамена.
2. Заслушивание ответов.
3. Подведение итогов экзамена.
1. Начало экзамена
В день работы экзаменационной комиссии перед началом экзамена студенты
приглашаются в аудиторию, где председатель ИЭК:
- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ИЭК,
зачитывает его и представляет экзаменующимся состав персонально;
- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их
количество и раскладывает на специально выделенном для этого столе;
- дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и
устном изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные
вопросы;
- студенты учебной группы покидают аудиторию, а оставшиеся студенты 5-7
человек в соответствии со списком очередности сдачи экзамена берут один раз
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билет, называют его номер и занимают свободные места за столами для подготовки
ответов, где находится программа.
- время подготовки - 30 минут.
2. Заслушивание ответов
Студенты, подготовившись к ответу, поочередно подходят к комиссии для
сдачи экзамена. Для ответа каждому студенту отводится примерно 15-20 минут.
Возможны следующие варианты заслушивания ответов:
I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу
предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее
по всему билету.
II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы
членам комиссии на уточняющие и дополняющие вопросы.
Дополнительные вопросы должны быть связаны с основными вопросами
билета. Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся студенту.
В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая экзаменующегося,
предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.
В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей или
членов комиссии (или в результате их согласованного решения) ответ студента
может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное
пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ
слишком детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении
нормативных актов, статистических данных.
Другая причина - когда студент грамотно и полно изложит основное
содержание вопроса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой
причине, то экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой
информации сразу же или после ответа на другие вопросы билета.
Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий
итог ответа, проставляет соответствующие баллы в зачетно-экзаменационные
ведомости, в соответствии с рекомендуемыми критериями.
Ответивший студент сдает свои записи по билету и билет секретарю и
покидает аудиторию.
После ответа последнего студента из числа экзаменующейся группы,
комиссией, под руководством председателя ИЭК, проводится согласованное
обсуждение и выставление итоговых оценок.
По каждому студенту решение о выставляемой оценке должно быть
единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа
отдельных студентов. Оно должно быть мотивированно и записано в протокол.
Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических
знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы.
Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки,
комиссия подписывает эти документы.
3. Подведение итогов сдачи итогового экзамена
Все студенты, сдававшие итоговый экзамен, приглашаются в аудиторию, где
работает комиссия.

16

Председатель комиссии подводит итоги сдачи экзамена и сообщает, что в
результате обсуждения и совещания оценки выставлены, и оглашает их студентам,
отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания.
Председатель обязан обратиться к студентам с вопросом, есть ли у студентов
и у группы в целом претензии к экзаменационной комиссии по процедуре
проведения экзамена.
В случае устного заявления экзаменующегося о несогласии с итоговой
оценкой по иным основаниям, с ним проводится собеседование в присутствии всего
состава комиссии с целью разъяснения и обоснования итоговой оценки.
Подведение итогов работы ИЭК
Подведение итогов работы ИЭК осуществляется в письменном отчете, в
котором приводится статистика о количестве, сдававших экзамены, уровне знаний и
предложения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин.

2.5. Критерии оценивания результатов итогового экзамена

При проведении итогового экзамена в устной форме устанавливаются
следующие оценки знаний студентов:
Оценка «отлично» – за глубокие знания всего материала программы
подготовки, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений в сфере права; если студент твердо знает программный материал, грамотно
излагает ответ на поставленный правовой вопрос, не допускает неточностей при
ответе, аргументированно обосновывает его юридическую (правовую) основу с
указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на
основе конкретных аргументированных примеров. Уверенно и достаточно полно
отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы по билету.
Оценка «хорошо – за достаточно полные знания всего материала программы
подготовки, логически последовательные, содержательные, конкретные ответы на
поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным
вопросам; при ответе аргументированно обосновывает его юридическую (правовую)
основу с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с
практикой на основе конкретных аргументированных примеров. Уверенно и
достаточно полно отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы по билету.
Оценка «удовлетворительно» – за знание и понимание основных вопросов
программы подготовки; конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении
отдельных положений при наводящих вопросах экзаменаторов; в отдельных случаях
студенту требуются наводящие вопросы для дачи правильного ответа или
правильного решения по вопросу, имеет затруднение в четких формулировках по
основным юридическим дефинициям и категориям по вопросам билета.
Оценка «неудовлетворительно») – за грубые ошибки в ответе, непонимание
сущности излагаемых вопросов, неточные ответы на дополнительные вопросы, не
дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты, не приводит
аргументированных примеров практики, допускает грубые ошибки в ответах на
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дополнительные и уточняющие вопросы членов экзаменационной комиссии; сумма
итоговой оценки меньше 4 баллов.
При использовании неразрешенных материалов (включая заранее
подготовленные ответы на экзаменационные вопросы) и технических средств,
подтвержденном членами экзаменационной комиссии, студент удаляется с экзамена
с оценкой неудовлетворительно.
Сдача итогового экзамена проводится на заседаниях экзаменационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Решения экзаменационной
комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, голос
председателя является решающим.
Результат итогового экзамена определяется оценками по пятибалльной
системе
оценивания,
т.е.
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.
3. Программа защиты выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)
3.1. Общие положения
Выполнение выпускной квалификационной работы является завершающим и
наиболее сложным этапом государственного контроля качества образования в
высшей школе.
Выпускная квалификационная работа суммирует все полученные в институте
знания студента. В результате успешной защиты студентом выпускной
квалификационной работы Итоговой экзаменационной комиссией принимается
решение о присвоении ему квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки
«Юриспруденция». На основании этого решения выдается диплом о высшем
образовании.
Основными
целями
выпускной
квалификационной
работы
(бакалаврской работы) являются:
углубление, систематизация и обобщение теоретических знаний и
практических умений студента по направлению подготовки;
- применение полученных знаний при решении прикладных задач по
направлению подготовки;
- приобщение студента к самостоятельной научно-исследовательской работе, к
творческому решению научно-практических проблем;
- овладение методами обобщения и систематизации накопленных знаний в
процессе обучения и в ходе производственной практики;
- оценка подготовленности студента к практической деятельности в
современных условиях;
- презентация умений публичной дискуссии и защиты предложений и
рекомендаций.
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Для
успешного
и
качественного
выполнения
выпускной
квалификационной работы студенту необходимо:
- иметь представление о методологических основах исследования;
- владеть методами научного исследования, в том числе системного и
системно-структурного;
- свободно владеть различными источниками информации и уметь работать со
специальной литературой;
- уметь логично, грамотно, научно обоснованно формулировать результаты
полученных исследований, теоретические и практические рекомендации;
- качественно оформлять выпускную квалификационную работу и приложения
к ней.
3.2. Требования к содержанию и структуре выпускной
квалификационной работы
К выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе) предъявляются
следующие требования:

самостоятельное исследование студентом актуальных вопросов
профессиональнойдеятельности;
систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по
профессиональным дисциплинам;
углубление навыков ведения студентом самостоятельной исследовательской
деятельности, работы с различной справочной и специальной литературой;
овладение методикой исследования при решении разрабатываемых в
выпускной квалификационной работе проблем;
отражение теоретического и научно-исследовательского характера
решаемых задач;
целевая направленность работы на достижение конкретных практически
значимых результатов, связанных с повышением качества и эффективности
рекламы и деятельности по связям с общественностью;
соответствие уровня разработки выпускной квалификационной работы
современному уровню научных разработок, методических положений и
рекомендаций, отраженных в специальной литературе;
самостоятельность, способность вырабатывать и защищатьоригинальные
подходы к решению исследовательских и практических задач;
целостность, логичность, доказательность, лаконизм, четкое и ясное
изложение материала, а также достоверность представленных фактов.
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна состоять
из следующих структурных элементов: титульный лист; задание по выпускной
квалификационной работе; аннотация; содержание; перечень сокращений; условных
обозначений; терминов; введение; основная часть; заключение; список
использованной литературы; приложения.
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3.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
На защиту студентом предоставляются следующие документы:
Полностью грамотно оформленная выпускная квалификационная работа,
содержащая все необходимые структурные элементы:
Задание на выпускную квалификационную работу.
Рецензию.
Отзыв научного руководителя.
Аннотацию.
 Диск, с полным набором вышеуказанных документов.
 Отчет о проверке работы в системе «Антиплагиат».
Защита выпускной квалификационной работы происходит на заседании
итоговой экзаменационной комиссии и является открытым мероприятием.
Предварительно члены комиссии знакомятся с представленными материалами
и пакетом сопроводительных документов. После этого ими принимается решение о
допуске студента к защите выпускной квалификационной работы.
Одновременно студент работает над текстом доклада по выпускной
квалификационной работе, который должен включать освещение следующих
вопросов:
- актуальность и новизну темы;
- положения, выносимые на защиту;
- краткую характеристику научной и специальной литературы по теме
исследования,
- цель исследования и перечень задач по ее реализации;
- основные результаты и выводы и рекомендации представленной
бакалаврской работы.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает
следующие элементы:
1. Доклад автора бакалаврской работы (10 - 15 мин.).
2. Ответ автора на вопросы.
3. Выслушивание общих замечаний автору со стороны членов ИЭК.
3.4. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы
На защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
студент должен показать глубокие всесторонние знания проблематики,
самостоятельность и оригинальность мышления, навыки ведения дискуссии,
изложения и защиты своей точки зрения, умение мобилизовать имеющиеся знания
при обсуждении современных актуальных проблем теории и практики по избранной
профессии.
Оценка бакалаврской работы производится комиссией по четырехбалльной
системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Бакалаврская
работа
оценивается
ИЭК
по
защите
выпускной
квалификационной работы по следующим параметрам:
- соответствие структуры и содержания работы требованиям ФГОС ВПО;
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- полнота охвата решаемой проблемы, глубина анализа и умение грамотно
выносить на защиту материалы бакалаврской работы;
- своевременное предоставление материала бакалаврской работы к защите.
По результатам итоговой аттестации выпускников Итоговая экзаменационная
комиссия принимает решение о присвоении им квалификации «Бакалавр» по
направлению подготовки «Юриспруденция» и выдаче диплома о высшем
образовании.
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»;
профиль подготовки: «Гражданско-правовой»
1. Анализ правового регулирования государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
2. Гражданская правосубъектность юридического лица: состояние, проблемы,
перспективы развития
3. Правовое регулирование и актуальные проблемы наследования по закону
4. Анализ гражданско-правовой ответственности в Российском
законодательстве: формы, основания и условия
5. Особенности регламентации договора в Российском гражданском праве
6. Гражданско-правовое положение акционерного общества: проблемы теории и
практики
7. Анализ проблемы правового регулирования реорганизации юридических лиц
8. Завещание как особый вид сделки: проблемы теории и практики
9. Исследование способов обеспечения исполнения обязательств в Гражданском
праве
10.Исследование правовых оснований для обращения взыскания на имущество
должника
11.Исследование вопросов гражданско-правового положения муниципальных
унитарных предприятий.
12.Договор банковского вклада (депозита): проблемы защиты прав вкладчиков
13.Анализ правовых оснований ответственности за причинение вреда и способы
его возмещения
14.Исследование вопросов правового регулирования авторского права
15.Исследование правовых оснований по признанию сделки недействительной:
проблемы теории и практики
16.Анализ проблем правового регулирования института дееспособности
17.Анализ правового регулирования института права собственности в
гражданском праве
18.Исследование вопросов правового регулирования несостоятельности
(банкротства) юридических лиц, как основание прекращения их деятельности
19.Анализ проблем правового регулирования общей долевой собственности
20.Исследование гражданско-правового положения унитарного предприятия
21.Исследование актуальных вопросов защиты гражданских прав в российском
законодательстве
22.Компенсация морального вреда: основания и анализ правового регулирования
23.Проблемы правового регулирования договора финансовой аренды в РФ
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24.Анализ правового регулирования наследования в Российском гражданском
праве.
25.Актуальные проблемы осуществления наследственных прав по завещанию
26.Договор банковского счета: правовые аспекты нормативного регулирования
банковской тайны
27.Гражданско-правовые аспекты деятельности унитарных предприятий:
проблемы теории и практики
28.Анализ правового регулирования общества с ограниченной ответственностью
как участника гражданских правоотношений
29.Правовое регулирование и актуальные проблемы осуществления
наследственных прав в РФ
30.Актуальные вопросы гражданско-правового положения индивидуального
предпринимателя
31.Правовое регулирование авторского права: проблемы и пути решения
32.Анализ правовых оснований ограничения дееспособности гражданина по
российскому законодательству
33.Анализ правового регулирования сделок с недвижимым имуществом
34.Исследование вопросов создания, реорганизации и ликвидации общества с
ограниченной ответственностью
35.Анализ проблем правового регулирования института дееспособности
36.Актуальные проблемы наследственных прав по завещанию
37.Организация розыска должника и его имущества в исполнительном
производстве: состояние, проблемы, перспективы развития
38.Компенсация морального вреда: основания и анализ правового регулирования
39.Внедоговорные обязательства и их место в современных правоотношениях в
Российской Федерации.
40.Государственная корпорация как организационно-правовая форма
юридического лица.
41.Гражданско-правовая ответственность за нарушение интеллектуальных прав.
42.Добросовестность в российском и зарубежном гражданском праве.
43.Доверительное управление в наследственных правоотношениях.
44.Договор проката по российскому законодательству.
45.Договор транспортной экспедиции как разновидность транспортных услуг.
46.Договор транспортной экспедиции: правовые основы заключения и
исполнения условий договора.
47.Завещание как институт гражданского права.
48.Защита прав потребителей в сфере услуг.
49.Защита прав потребителей медицинских услуг.
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50.Защита прав потребителей по договору банковского вклада.
51.Земельные права граждан и юридических лиц по российскому
законодательству.
52.Коммерческое представительство как институт гражданского права.
53.Концепции совершенствования общих положений обязательственного права
России
54.Корпоративные отношения в гражданском праве России.
55.Лицензионный договор: правовая природа, условия и форма договора.
56.Наследование юридическими лицами: проблемы и перспективы развития
законодательства.
57.Нематериальные блага как объект гражданских правоотношений.
58.Обращение взыскания на заложенное имущество: основания, порядок,
способы.
59.Общая собственность супругов: имущественные права и обязанности.
60.Общественные организации как участники гражданских правоотношений.
61.Обязательства в пользу третьего лица в гражданском праве.
62.Обязательственные права: критерии ограничения от вещных и
исключительных прав.
63.Опека и попечительство как институт гражданского права.
64.Особенности гражданско-правового статуса гражданина.
65.Особенности договоров, заключенных с использованием электронных средств
связи.
66.Особенности ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
гражданина.
67.Особенности отдельных видов розничной купли-продажи.
68.Особенности поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.
69.Особенности правового положения муниципального унитарного предприятия.
70.Особенности правового положения учреждений по российскому
законодательству.
71.Особенности правового регулирования аренды недвижимого имущества.
72.Особенности правового регулирования выполнения научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
73.Особенности правового режима бесхозяйных вещей в гражданском праве.
74.Особенности правового статуса акционеров по российскому законодательству.
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75.Охрана наследства в гражданском праве.
76.Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.
77.Порядок и условия заключения договора на торгах по российскому
законодательству.
78.Права и обязанности авторов аудиовизуальных произведений.
79.Правовое регулирование бытового подряда.
80.Правовое регулирование купли - продажи земельных участков.
81.Правовое регулирование отчуждения недвижимого имущества в связи с
изъятием земельного участка.
82.Правовое регулирование перевозки пассажиров.
83..Правовое регулирование создания юридических лиц по гражданскому нраву.
84.Правовой статус страховщика по российскому законодательству.
85.Правовые аспекты участия в гражданских правоотношениях филиалов и
представительств.
86.Правовые основы возникновения права собственности в результате
переработки материалов по российскому законодательству.
87.Принцип добросовестности в договорном праве: российское законодательство
и судебная практика.
88.Проблемы обеспечения исполнения обязательств по гражданскому праву.
89.Проблемы правосубъектности юридического лица.
90.Проблемы принудительного прекращения права собственности в российском
гражданском праве.
91.Происхождение и сущность юридического лица.
92.Публичный договор как разновидность гражданско-правового договора.
93.Реализация предмета залога по требованию залогодателя на торгах.
94.Реквизиция как особое юридическое основание и прекращение права
собственности.
95.Российская Федерация как субъект наследственных правоотношений.
96.Сервитут как институт гражданского права.
97.Страхование гражданско-правовой ответственности по российскому
законодательству.
98.Страхование жизни и здоровья гражданина по российскому законодательству.
99.Уступка права требования как форма перемены лиц в обязательстве.
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100.Участие в гражданско-правовых отношениях общества с ограниченной
ответственностью.
101.Финансирование под уступку денежных требований по гражданскому
законодательству.
102.Формы гражданско-правовой ответственности по российскому
законодательству.
103.Формы реорганизации юридических лиц по гражданскому законодательству.

