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1 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Целью ГИА студентов по направлению подготовки «40.03.01 «Юриспруденция», 

направленности «Общая направленность», видам профессиональной деятельности: правоприменительная, 

правоохранительная – является установление уровня подготовки студента к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки, требуемой по ОП квалификации: бакалавр. 

1.2. Задачами ГИА являются: 

1.2.1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО и ОП ГУАП, 

включающих в себя (компетенции, помеченные «*» выделены для контроля на ГЭ): 

*ОК-1 «способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции»; 

*ОК-2 «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности»; 

*ОК-3 «владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией»; 

*ОК-4 «способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях»; 

*ОК-5 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия»; 

*ОК-6 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия»; 

*ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

*ОК-8 «способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности»; 

*ОК-9 «готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий»: 

знать – специфику группового общения и работы в коллективе, принципы сотрудничества и 

кооперации, особенности межличностных и межкультурных коммуникаций;  

уметь – бесконфликтно и эффективно работать в коллективе, совместно решая поставленные задачи и 

достигая общие цели; 

владеть навыками – сотрудничества и кооперации в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

иметь опыт деятельности – определения цели, задачи, функции и средства самоорганизации, 

использование нормативно-правовой, справочной документации, научные источники для 

самоорганизации и самообразования; 

*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»; 



*ОПК-2 «способность работать на благо общества и государства»; 

*ОПК-3 «способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста»; 

*ОПК-4 «способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу»; 

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

речь»; 

*ОПК-6 «способность повышать уровень своей профессиональной компетентности»; 

*ОПК-7 «способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке»: 

знать – систему государственной власти в современной России, механизмы ее взаимодействия с 

обществом; 

уметь – принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

владеть навыками – принятия решения и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом; 

иметь опыт деятельности – толкования различных правовых норм; 

*ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры»; 

*ПК-3 «способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права»; 

*ПК-4 «способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации»; 

*ПК-5 «способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности»; 

*ПК-6 «способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства»; 

*ПК-7 «владеть навыками подготовки юридических документов»; 

*ПК-8 «готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства»; 

*ПК-9 «способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина»; 

*ПК-10 «способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения»; 

*ПК-11 «способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению»; 

*ПК-12 «способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению»; 



*ПК-13 «способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации»: 

знать – основные закономерности возникновения и развития права; 

уметь – оперировать юридическими понятиями и категориями 

владеть навыками – работы с правовыми источниками; 

иметь опыт деятельности – применения норм материального и процессуального права при проведении 

консультационной деятельности. 

 

1.2.2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче документа о 

высшем образовании и присвоении квалификации. 



 

2 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ГИА проводится в форме: 

 государственный экзамен (ГЭ) «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»; 

 защита выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 

3 ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Объем и продолжительность ГИА указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Объем и продолжительность ГИА 

№  

семестра 

Трудоемкость 

ГИА (ЗЕ) 

Продолжительность 

в неделях 

Объём контактной 

работы (в академ. 

часах) 

8 9 6 4 

 

4 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1. Программа государственного экзамена. 

4.1.1. Форма проведения ГЭ – (устная, письменная, с применением средств электронного обучения). 

4.1.2. Перечень компетенций, освоение которых оценивается на ГЭ, приведен в таблице 2.  

Таблица 2.1 – Перечень компетенций, уровень освоения которых оценивается на ГЭ 

ОК-1 «способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции» 

Теория государства и права 

Философия 

История, теория и практика прав человека 

ОК-2 «способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности» 

История государства и права зарубежных стран 

Экономика 

Предпринимательское право 

Коммерческое право 

Обычное право 

Российский федерализм: проблемы теории и практики 

ОК-3 «владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией» 

Информатика и информационные технологии в юридической деятельности 

Экономика 

Основы информационной безопасности 

ОК-4 «способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях» 

Информатика и информационные технологии в юридической деятельности 

Правовая защита информации 



Экологическое право 

Технические средства обеспечения правоохранительной деятельности 

Информационное право 

Основы информационной безопасности 

Криминалистика 

Конституционный механизм разделения властей 

Криминология 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» 

Иностранный язык 

История 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия» 

История государства и права России 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Правовая культура и юридическая риторика 

Философия 

Административное право 

Профессиональная этика 

Уголовный процесс 

История, теория и практика прав человека 

Международное право 

Обычное право 

Юридическая конфликтология 

Оперативно-розыскное право 

Правозащитная деятельность и права человека 

Уголовно-исполнительное право 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию» 

Информатика и информационные технологии в юридической деятельности 

История 

История государства и права России 

Римское право 

Теория государства и права 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

История государства и права зарубежных стран 

Конституционное право 

Правовая защита информации 

Правовая культура и юридическая риторика 

Философия 

Экономика 

Гражданское право 

Основы социального государства 



Уголовное право 

Профессиональная этика 

Земельное право 

Информационное право 

Налоговое право 

Финансовое право 

Европейское право 

Избирательное право 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Международное морское право 

Правозащитная деятельность и права человека 

Судебная медицина и психиатрия 

Транспортное право 

ОК-8 «способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Физическая культура 

Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

ОК-9 «готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий» 

Безопасность жизнедеятельности 

Экологическое право 

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» 

Конституционное право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Семейное право 

Информационное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Финансовое право 

Коммерческое право 

Международное право 

Право социального обеспечения 

Право субъектов Российской Федерации 

Административный процесс 

Воздушное право 

Защита конституционных прав и свобод личности 

Избирательное право 

Конституционный механизм разделения властей 



Муниципальное право России 

Нотариат и адвокатура 

Прокурорский надзор 

Таможенное право 

Международное космическое право 

Международное морское право 

Правозащитная деятельность и права человека 

Российский федерализм: проблемы теории и практики 

Транспортное право 

Уголовно-исполнительное право 

ОПК-2 «способность работать на благо общества и государства» 

Введение в направление 

История 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Основы социального государства 

Трудовое право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Обычное право 

Право социального обеспечения 

Избирательное право 

Международное частное право 

Нотариат и адвокатура 

Актуальные проблемы теории государства и права 

Международное морское право 

Правозащитная деятельность и права человека 

Уголовно-исполнительное право 

ОПК-3 «способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста» 

Введение в направление 

Конституционное право 

Семейное право 

Уголовный процесс 

Налоговое право 

Международное частное право 

Служебное право 

Международное морское право 

Правозащитная деятельность и права человека 

Транспортное право 

ОПК-4 «способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу» 

История государства и права России 

Римское право 

Теория государства и права 



Технические средства обеспечения правоохранительной деятельности 

Уголовный процесс 

Криминалистика 

Нотариат и адвокатура 

Оперативно-розыскное право 

Актуальные проблемы теории государства и права 

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

письменную речь» 

Иностранный язык 

История 

Теория государства и права 

История государства и права зарубежных стран 

Правовая культура и юридическая риторика 

Экономика 

Информационное право 

Основы информационной безопасности 

Криминология 

Нотариат и адвокатура 

ОПК-6 «способность повышать уровень своей профессиональной компетентности» 

Безопасность жизнедеятельности 

Информатика и информационные технологии в юридической деятельности 

История государства и права России 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Правовая защита информации 

Правовая культура и юридическая риторика 

Трудовое право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Профессиональная этика 

Технические средства обеспечения правоохранительной деятельности 

Информационное право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

История, теория и практика прав человека 

Коммерческое право 

Криминалистика 

Международное право 

Обычное право 

Право социального обеспечения 

Юридическая конфликтология 

Европейское право 

Жилищное право 

Криминология 

Нотариат и адвокатура 

Служебное право 



Международное космическое право 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Судебная медицина и психиатрия 

Уголовно-исполнительное право 

ОПК-7 «способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке» 

Иностранный язык 

Информатика и информационные технологии в юридической деятельности 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Основы социального государства 

Основы информационной безопасности 

ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры» 

Введение в направление 

Римское право 

Теория государства и права 

История государства и права зарубежных стран 

Конституционное право 

Правовая защита информации 

Правовая культура и юридическая риторика 

Административное право 

Трудовое право 

Профессиональная этика 

Технические средства обеспечения правоохранительной деятельности 

Гражданский процесс 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Арбитражный процесс 

Международное право 

Обычное право 

Право социального обеспечения 

Юридическая конфликтология 

Административный процесс 

Европейское право 

Защита конституционных прав и свобод личности 

Избирательное право 

Конституционный механизм разделения властей 

Нотариат и адвокатура 

Оперативно-розыскное право 

Актуальные проблемы теории государства и права 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Правозащитная деятельность и права человека 

Российский федерализм: проблемы теории и практики 

ПК-3 «способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права» 



Конституционное право 

Правоохранительные органы 

Гражданское право 

Семейное право 

Уголовный процесс 

Налоговое право 

Финансовое право 

Коммерческое право 

Право субъектов Российской Федерации 

Защита конституционных прав и свобод личности 

Муниципальное право России 

Оперативно-розыскное право 

Прокурорский надзор 

Служебное право 

Международное морское право 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Уголовно-исполнительное право 

ПК-4 «способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации» 

Административное право 

Трудовое право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Уголовный процесс 

Гражданский процесс 

Земельное право 

Арбитражный процесс 

Коммерческое право 

Административный процесс 

Воздушное право 

Жилищное право 

Защита конституционных прав и свобод личности 

Избирательное право 

Конституционный механизм разделения властей 

Нотариат и адвокатура 

Прокурорский надзор 

Служебное право 

Таможенное право 

Международное космическое право 

Российский федерализм: проблемы теории и практики 

Транспортное право 

ПК-5 «способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности» 

Гражданское право 

Трудовое право 



Семейное право 

Гражданский процесс 

Земельное право 

Информационное право 

Финансовое право 

Арбитражный процесс 

История, теория и практика прав человека 

Право социального обеспечения 

Право субъектов Российской Федерации 

Административный процесс 

Воздушное право 

Жилищное право 

Международное частное право 

Муниципальное право России 

Нотариат и адвокатура 

Служебное право 

Таможенное право 

Международное космическое право 

Транспортное право 

ПК-6 «способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства» 

Административное право 

Трудовое право 

Финансовое право 

Международное право 

Право социального обеспечения 

Право субъектов Российской Федерации 

Воздушное право 

Европейское право 

Криминология 

Международное частное право 

Муниципальное право России 

Таможенное право 

Международное космическое право 

Международное морское право 

Правозащитная деятельность и права человека 

Судебная медицина и психиатрия 

Уголовно-исполнительное право 

ПК-7 «владеть навыками подготовки юридических документов» 

Гражданское право 

Уголовное право 

Семейное право 

Гражданский процесс 

Налоговое право 

История, теория и практика прав человека 



Право социального обеспечения 

Жилищное право 

Защита конституционных прав и свобод личности 

Избирательное право 

Нотариат и адвокатура 

Правозащитная деятельность и права человека 

Судебная медицина и психиатрия 

Транспортное право 

ПК-8 «готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства» 

Правоохранительные органы 

Нотариат и адвокатура 

Оперативно-розыскное право 

Прокурорский надзор 

ПК-9 «способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина» 

Правоохранительные органы 

Прокурорский надзор 

Актуальные проблемы теории государства и права 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Правозащитная деятельность и права человека 

Уголовно-исполнительное право 

ПК-10 «способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения» 

Оперативно-розыскное право 

Прокурорский надзор 

Международное морское право 

ПК-11 «способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению» 

Правоохранительные органы 

ПК-12 «способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению» 

Прокурорский надзор 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Правозащитная деятельность и права человека 

ПК-13 «способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации» 

Жилищное право 

Избирательное право 

Оперативно-розыскное право 

 

4.1.3. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к ГЭ. 

4.1.4. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой при подготовке к ГЭ, приводится в разделе 

7 программы ГИА. 



4.1.5. Перечень вопросов для ГЭ приводится в таблицах 9–11 раздела 10 программы ГИА. 

4.1.6. Методические указания по процедуре проведения ГЭ по направлению, определяемые 

выпускающей кафедрой (или ссылка на отдельный документ при наличии). 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ(ЫМ) КВАЛИФИКАЦИОННОЙ(ЫМ) РАБОТЕ(АМ) И ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

5.1. Состав и содержание разделов (глав) ВКР, определяемые спецификой ОП. 

5.2. Дополнительные компоненты ВКР, определяемые выпускающей кафедрой. 

5.3. Наличие/отсутствие реферата в структуре ВКР. 

5.4. Требования к структуре иллюстративно–графического материала (презентация, плакаты, 

чертежи). 

5.5. Требования к защите ВКР, определяемые выпускающей кафедрой в соответствии с локальными 

нормативными актами ГУАП. 

5.6. Методические указания по процедуре выполнения ВКР по направлению, определяемые 

выпускающей кафедрой в соответствии с локальными нормативными актами ГУАП (или ссылка на 

отдельный документ при наличии). 

 

6 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам ГИА осуществляется в соответствии 

с требованиями РДО ГУАП. СМК 2.75 – Положение «Проведение в ГУАП государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Основная литература 

Перечень основной литературы, необходимой при подготовке к ГИА, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень основной литературы  

Шифр/URL адрес 
Библиографическая ссылка 

 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

URL: 

https://urait.ru/bcode/449868 

Умнова-Конюхова, 

И. А. Конституционное право 

Российской Федерации : учебник и 

практикум для вузов / 

И. А. Умнова-Конюхова, 

И. А. Алешкова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

 

https://urait.ru/bcode/449868


536 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00305-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: 

https://urait.ru/bcode/447434 

Нечкин, А. В. Конституционное 

право. Практика высших судебных 

инстанций России с 

комментариями : учебное пособие 

для вузов / А. В. Нечкин, 

О. А. Кожевников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

373 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12399-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

URL: 
https://urait.ru/bcode/451348 

Умнова-Конюхова, 
И. А. Конституционно-правовой 

статус личности в Российской 

Федерации : учебное пособие для 

вузов / И. А. Умнова-Конюхова, 

И. А. Алешкова, 

Л. В. Андриченко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

200 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02653-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

URL: 

https://urait.ru/bcode/467117 

Нудненко, Л. А. Конституционное 

право России : учебник для вузов / 

Л. А. Нудненко. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 
531 с. — (Высшее образование). 
ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

URL: 

https://urait.ru/bcode/448293 

Уголовное право. Общая часть. В 2 
т. Том 2 : учебник для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; 

ответственный редактор 

И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 

С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 280 с. — (Бакалавр 

и специалист). — ISBN 978-5-534- 

12767-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

 

URL: 

https://urait.ru/bcode/448293 

Уголовное право. Общая часть. В 2 
т. Том 2 : учебник для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; 

ответственный редактор 

И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 

С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 280 с. — (Бакалавр 

и специалист). — ISBN 978-5-534- 

12767-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

URL: 

https://urait.ru/bcode/451461 

Зенин, И. А. Гражданское право. 
Общая часть : учебник для вузов / 

И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 489 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534- 

10046-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

URL: Зенин, И. А. Гражданское право.  

https://urait.ru/bcode/447434
https://urait.ru/bcode/451348
https://urait.ru/bcode/467117
https://urait.ru/bcode/448293
https://urait.ru/bcode/448293
https://urait.ru/bcode/451461


https://urait.ru/bcode/451462 Особенная часть : учебник для 

вузов / И. А. Зенин. — 19-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

295 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10048-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: 

https://urait.ru/bcode/451711 

Белов, В. А. Гражданское право в 4 
т. Том III. Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые 

формы. В 2 кн. Книга 1. Формы 

отношений принадлежности 

вещей : учебник для вузов / 

В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534- 

03075-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

 

URL: 

https://urait.ru/bcode/451713 

Белов, В. А. Гражданское право в 4 
т. Том III. Особенная часть. 

Абсолютные гражданско-правовые 

формы. В 2 кн. Книга 2. Права 

исключительные, личные и 

наследственные + допматериал в 

ЭБС : учебник для вузов / 

В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 443 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 

978-5-534- 08148-0. — Текст : 

электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы для использования при подготовке к ГИА приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр/URL адрес 
Библиографическая ссылка 

 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

URL: 

https://urait.ru/bcode/446763 
Фоменко, Е. В. Уголовное право. 

Тесты : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Фоменко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

155 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12051-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

URL: 

https://urait.ru/bcode/454586 
Бутусова, Н. В. Государственно- 

правовые отношения между 

государством и личностью : 

монография / Н. В. Бутусова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

165 с. — (Актуальные 
монографии). — ISBN 978-5-534-
06931-0. — Текст : электронный // 

 

https://urait.ru/bcode/451462
https://urait.ru/bcode/451711
https://urait.ru/bcode/451713
https://urait.ru/bcode/446763
https://urait.ru/bcode/454586


ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: 

https://urait.ru/bcode/454515 
Поротикова, О. А. Проблема 

злоупотребления субъективным 

гражданским правом : монография / 

О. А. Поротикова. — 3-е изд., 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 241 с. — 

(Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-06907-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

URL: 

https://urait.ru/bcode/457048 
Шульга, И. В. Правовые позиции 

Верховного Суда РФ. Теория и 

практика : монография / 

И. В. Шульга. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

164 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534- 

11881-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

 

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО–ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых при 

подготовке к ГИА, представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при подготовке к ГИА 

URL адрес Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Перечень материально–технической базы, необходимой для проведения ГИА, представлен в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Материально–техническая база 

№ п/п 
Наименование  

материально–технической базы  

Номер аудитории 

(при необходимости) 

 Фонд аудиторий ИФ ГУАП для проведения 
государственной итоговой аттестации 

 

 

10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

10.1. Фонд оценочных средств для проведения ГЭ. 

10.1.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Состав фонда оценочных средств для проведения ГЭ  

Форма проведения ГЭ Перечень оценочных средств 

https://urait.ru/bcode/454515
https://urait.ru/bcode/457048


Письменная 
Список вопросов к экзамену 

Тесты 

С применением средств электронного 

обучения 

Тесты 

(https://lms.guap.ru/new/course/view.php?id=1588) 

 

10.1.2. Перечень компетенций, освоение которых оценивается на ГЭ, приведен в таблице 2 раздела 4 

программы ГИА. 

10.1.3. Описание показателей и критериев для оценки компетенций, а также шкал оценивания для 

ГЭ. 

Описание показателей для оценки компетенций для ГЭ: 

 способность последовательно, четко и логично излагать материал программы дисциплины; 

 умение справляться с задачами; 

 умение формулировать ответы на вопросы в рамках программы ГЭ с использованием материала 

научно–методической и научной литературы; 

 уровень правильности обоснования принятых решений при выполнении практических задач. 

Оценка уровня сформированности (освоения) компетенций осуществляется на основе таких 

составляющих как: знание, умение, владение навыками и/или опытом деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС по освоению компетенций для соответствующей ОП. 

В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у студентов компетенций при 

проведении ГЭ в формах «устная» и «письменная» применяется 4–балльная шкала, а при проведении ГЭ с 

применением средств электронного обучения применяется 100–балльная шкала (таблица 8).  

Таблица 8 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 100–балльная 

шкала 

4–балльная 

шкала 

85 К 100  «отлично» 

– студент глубоко и всесторонне усвоил учебный материал 

образовательной программы (ОП); 

– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения к практической 

деятельности направления; 

– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

– делает выводы и обобщения; 

– свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  «хорошо» 

– студент твердо усвоил учебный материал образовательной 

программы, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания 

основной литературы; 

– не допускает существенных неточностей; 

– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 

направления; 

– аргументирует научные положения; 

– делает выводы и обобщения; 

– владеет системой специализированных понятий. 



55 К 69  
«удовлетво-

рительно» 

– студент усвоил только основной учебный материал 

образовательной программы, по существу излагает его, опираясь на 

знания только основной литературы; 

– допускает несущественные ошибки и неточности; 

– испытывает затруднения в практическом применении знаний 

направления; 

– слабо аргументирует научные положения; 

– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

– частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво-

рительно» 

– студент не усвоил значительной части учебного материала 

образовательной программы; 

– допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

проблем в конкретном направлении; 

– испытывает трудности в практическом применении знаний; 

– не может аргументировать научные положения; 

– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.1.4. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Список вопросов и/или задач для проведения ГЭ в письменной/устной форме представлены в 

таблицах 9 – 10. Тесты для ГЭ, проводимого с применением средств электронного обучения, представлены 

в таблице 11. 

Таблица 9 – Список вопросов для ГЭ, проводимого в письменной/устной форме  

№ п/п 
Список вопросов для ГЭ, проводимого в письменной 

форме 
Компетенции 

1. Экономические, социальные и культурные права и 
свободы человека и гражданина. 

ОК-1 

2. Договор коммерческой концессии. ОК-2 

3. Преступление против компьютерной информации, их 
виды, особенности состава. 

ОК-3 

4. Принципы избирательного права и проблемы их 
реализации в Российской Федерации. 

ОК-4 

5. Конституционные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации. Проблемы российского 

федерализма. 

ОК-5 

6. Правовой статус вынужденных переселенцев в 
Российской Федерации. 

ОК-6 

7. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. 

ОК-7 

8. Функциональная активность человека и взаимосвязь 
физической и умственной деятельности. 

ОК-8 

9. Приборы контроля параметров воздуха рабочей зоны. ОК-9 

10. Классификация преступлений. ОПК-1 

11. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. 

ОПК-2 

12. Органы государственной власти Российской Федерации: 
сравнительная характеристика. 

ОПК-3 

13. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 
Обратная сила уголовного закона. 

ОПК-4 

14. Понятие, содержание и формы гражданско-правового 
договора. 

ОПК-5 



15. Общий порядок заключения договоров. ОПК-6 

16. Правовой статус беженцев в Российской Федерации. ОПК-7 

17. Способы реорганизации юридического лица. ПК-2 

18. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. ПК-3 

19. Действия в чужом интересе без поручения. ПК-4 

20. Назначение наказания по совокупности преступлений ПК-5 

21. Виды составов преступления. ПК-6 

22. Доверенность. Виды доверенностей. ПК-7 

23. Правительство Российской Федерации: порядок 

формирования, структура, компетенции. Место 

Правительства РФ в системе органов государственной 

власти. 

ПК-8 

24. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. 

ПК-9 

25. Состав преступления, элементы и признаки. ПК-10 

26. Понятие оконченного преступления. Определение 
момента окончания преступления в зависимости от 

конструкции состава. 

ПК-11 

27. Должностные преступления: понятие, виды, общая 
характеристика. 

ПК-12 

28. Понятие и способы защиты гражданских прав. ПК-13 

 

Таблица 10 – Перечень задач для ГЭ, проводимого в письменной/устной форме  

№ п/п 
Перечень задач для ГЭ, проводимого в письменной/устной 

форме 
Компетенции 

 Не предусмотрено  

 

Таблица 11 – Тесты для ГЭ, проводимого с применением средств электронного обучения 

№ п/п 
Тесты для ГЭ, проводимого с применением средств 

электронного обучения 
Компетенции 

1.  Термин "человек" в конституционном праве - это... 

1) термин, означающий "иностранные граждане" 

2) граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства 

3) термин, равнозначный термину "гражданин" 
4) иностранные граждане и лица без гражданства 

ОК-1 

2.  Ответственность, которую несет Правительство перед 

Парламентом 

1) политическая 

2) гражданская 
3) административная 
4) дисциплинарная 

ОК-1 

3.  Преамбула в Конституции РФ – это… 

1) вступительная часть Конституции РФ 

2) десятая статья Конституции РФ 
3) переходные положения Конституции РФ 
4) заключительная статья Конституции РФ 

ОК-1 

4.  К формам собственности в Российской Федерации 

относятся: 

1)государственная собственность 

ОК-2 



2)муниципальная собственность 

3)частная собственность 
4)все ответы правильные 

5.  Что такое компьютерная информация? 

1) это информация, зафиксированная на машинном 

носителе или передаваемая по телекоммуникационным 

каналам в форме, доступной восприятию ЭВМ. 

2) это информация, зафиксированная в периодических 

изданиях 

3) это серия и номер паспорта 
4) это персональные данные сотрудника госслужбы 

ОК-3 

6.  По УК РФ преступлениями в сфере компьютерной 

информации являются: 

1) неправомерный доступ к компьютерной информации 
2) создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ 

3) нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации 
4) все ответы правильные 

ОК-4 

7.  Заполните пропуск:     rights of 

employees are regulated by the Labour law. 

1) Time 

2) Legal 

3) Ideal 
4) Love 

ОК-5 

8.  Достоинство личности в РФ: 

1) может умаляться по приговору суда 
2) по заключению судебно-медицинской экспертизы 

3) не должно умаляться 

4) может не гарантироваться в отношении недееспособных 

лиц 

ОК-6 

9.  К коммерческим юридическим лицам относятся 

1) муниципальные унитарные предприятия, полные 

товарищества 

2) образовательные учреждения 
3) религиозные организации, благотворительные фонды 

4) общественные организации, союзы 

ОК-7 

10.  Гражданское право регулирует 

1) финансовые и другие денежные отношения, 

возникающие в обществе 

2) только имущественные отношения 

3) имущественные и личные неимущественные 

отношения 
4) все экономические отношения, возникающие в обществе 

ОК-7 

11.  Договор перевозки груза является: 

1) реальным 

2) консенсуальным 
3) консенсуальным или реальным в зависимости от 

вида перевозки 

4) консенсуальным или реальным в зависимости от 

содержания 

ОК-7 

12.  Методом регулирования гражданским правом 

общественных отношений является 

1) метод властного соподчинения сторон правоотношений 

ОК-7 



2) метод запрета 

3) метод юридического равенства сторон 

4) сочетание автономии воли и административного 

подчинения 

13.  Временем открытия наследства считается день 

1) исчезновения гражданина 
2) обращения в суд для принятия решения об объявлении 

гражданина умершим 

3) смерти гражданина 

4) получения наследником решения суда об объявлении 

гражданина умершим 

ОК-7 

14.  Что должен учитывать сотрудник полиции при 

применении физической силы 

1) создавшуюся обстановку 
2) характер и степень общественной опасности действий 

лиц, в отношении которых применяется физическая сила 

3) силу оказываемого сопротивления 

4) все перечисленное 

ОК-8 

15.  Основные направления государственной политики в 

области гражданской обороны определяет: 

1) Президент РФ 

2) Председатель Государственной Думы РФ 
3) Министр здравоохранения Министр по делам ГО и ЧС 

ОК-9 

16.  При отсутствии завещания наследование регулируется 

положениями 

1) Семейным кодексом РФ 
2) Уголовным кодексом РФ 

3) Гражданским процессуальным кодексом РФ 
4) Гражданским кодексом РФ 

ОПК-1 

17.  Конституционной поправкой является изменение: 

1) любой статьи Конституции Российской Федерации 
2) главы 1 Конституции Российской Федерации 

3) глав с 3 по 8 Конституции Российской Федерации 
4) глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 

ОПК-1 

18.  Конституция РФ 1993 года принята: 

1) путем референдума 

2) на Съезде народных депутатов 
3) Верховным Советом России 

4) Федеральным Собранием РФ 

ОПК-1 

19.  Конституция РФ 1993 г. была принята... 

1) 12 декабря 1993 г. 

2) 23 февраля 1993 г. 
3) 4 ноября 1993 г. 

4) 1 декабря 1993 г. 

ОПК-1 

20.  Наименьшую юридическую силу из перечисленных 

нормативно-правовых актов имеет 

1) Приказ Минздрава России 

2) Постановление Правительства Российской Федерации 
3) Указ Президента Российской Федерации 

4) Федеральный закон 

ОПК-1 

21.  Наибольшую юридическую силу из перечисленных 

нормативно-правовых актов имеет 

1) Конституция Российской Федерации 

2) Федеральный закон 

ОПК-1 



3) Указ Президента Российской Федерации 

4) Постановление Правительства Российской Федерации 

22.  День прав человека отмечается во всем мире: 
1) 1 мая 1953 г. 

2) 1 июня 1976 г. 

3) 10 декабря 1948 г. 
4) 5 января 1989 г. 

ОПК-1 

23.  По территории действия нормативно-правовые акты в 

сфере конституционного права можно подразделить 

на: 

1) федеральные, региональные и муниципальные 

2) первостепенные и второстепенные 
3) законы и подзаконные акты 

4) указы и постановления 

ОПК-1 

24.  Федеральные конституционные законы: 

принимаются по вопросам указанным в Конституции 

РФ и имеют более высокую юридическую силу, чем 

Конституция РФ 

2) принимаются международными организациями сразу 

для нескольких стран 

3) имеют меньшую юридическую силу, чем федеральные 

законы 

4) принимаются по вопросам, указанным в 

Конституции РФ, и имеют более высокую 

юридическую силу, чем федеральные законы 
 

ОПК-1 

25.  К числу источников отечественного гражданского 

права относятся: 

1) законодательство (нормативные акты), 

международные договоры, в которых участвует 

Российская Федерация, обычаи делового оборота и 

иные признанные законом обычаи 

2) законодательство (нормативные акты), судебный 

прецедент, международные договоры, в которых 

участвует Российская Федерация, обычаи делового 

оборота и иные признанные законом обычаи 

3) только международные договоры, обычаи делового 

оборота и иные признанные законом обычаи 

4) законодательство (нормативные акты), судебный 

прецедент, обычаи делового оборота и иные 

признанные законом обычаи 

ОПК-1 

26.  Ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли юридического лица в виде 

дивидендов – это: 

1) акция 

2) облигация 
3) вексель 

4) чек 

ОПК-1 

27.  Право собственности на здание, сооружение и другое 

вновь создаваемое недвижимое имущество возникает: 

1) с момента сдачи здания в эксплуатацию 
2) с момента подписания договора купли-продажи 

3) с момента государственной регистрации 
4) нет правильного варианта ответа 

ОПК-1 



28.  Допускает ли Конституция РФ применение        

неопубликованных законов: 

1) допускает 

2) не допускает 

3) допускает, в случае военного положения 
4) допускает, в случае чрезвычайного положения 

ОПК-1 

29.  Президентом Российской Федерации может быть   
избран гражданин Российской Федерации: 

1) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 5 лет 

2) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 10 лет 

3) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет 
4) не моложе 40 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет 

ОПК-2 

30.  Кто является носителем суверенитета Российской 

Федерации? 

1) субъекты Российской Федерации 

2) многонациональный народ Российской Федерации 

3) представительные органы Российской Федерации 

4 ) Президент Российской Федерации 

ОПК-2 

31.  Судьи независимы и подчиняются только… 

1) Председателю Верховного Суда РФ 
2) собственному убеждению 

3) Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону 
4) Президенту Российской Федерации 

ОПК-2 

32.  Обязательное для выполнения лицом, получившим 

доступ к определенной информации, требование не 

передавать такую информацию третьим лицам без 

согласия ее обладателя - это: 

1) запрет на передачу информации 

2) конфиденциальность информации 

3) закрытость информации 
4) тайна информации 

ОПК-3 

33.  Содержание под стражей допускается в РФ только на 

основании: 

1) постановления следователя 
2) постановления прокурора 

3) решения суда 
4) Указа Президента Российской Федерации 

ОПК-4 

34.  При толковании условий договора судом принимается 

во внимание значение содержащихся в 

нем слов и выражений. 

1) расширительное 

2) буквальное 

3) суженное 
4) примерное 

ОПК-5 

35.  Какие общие требования предъявляются к лицам, 

желающим стать судьями? 

1) гражданство РФ, достижение 30 лет, высшее 

юридическое образование, стаж работы по юридической 

профессии не менее 12 лет 

ПК-2 



2) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее 

юридическое образование 

3) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее 

юридическое образование, стаж работы по 

юридической профессии не менее 5 лет 

4) гражданство РФ, достижение 30 лет, высшее 

юридическое образование, стаж работы по юридической 

профессии не менее 15 лет. 

36.  Правосубъектность физических лиц состоит из таких 

элементов как 

1) правоспособность и сделкоспособность 
2) правоспособность и дееспособность 
3) сделкоспособность и деликтоспособность 
4) способность иметь права и нести обязанности 

ПК-3 

37.  Если законом или договором мены не 

предусмотрено иное, право собственности на 

обмениваемые товары переходит к сторонам, 

выступающим по договору мены в качестве 

покупателей: 

1) после подписания договора мены 

2) одновременно после исполнения обязательств 

передать соответствующие товары обеими 

сторонами 

3) после исполнения обязательств передать 

соответствующие товар одной из сторон 

4) с момента государственной регистрации договора 

ПК-3 

38.  Может ли возникнуть полная дееспособность до 18 лет 

1) может 

2) не может 
3) только на основании решения суда 

4) может только с согласия родителей или попечителя 

ПК-3 

39.  Проценты на сумму банковского вклада начисляются: 

а) с этого же дня 

б) со дня, следующего за днем ее поступления в банк 

в) со дня, предшествующего закрытию вклада 
г) начисляются с того дня, который установлен в 

договоре 

ПК-3 

40.  Не имеют права наследовать по закону родители после 

детей 

1) призванные судом недееспособными 
2) призванные судом безвестно отсутствующими 

3) признанные судом ограниченно дееспособными 

4) в отношении которых они были лишены 

родительских прав 

ПК-3 

41.  Имущество, являющееся предметом договора 

финансовой аренды, передается: 

1) арендодателем непосредственно арендатору 
2) арендатором непосредственно арендодателю 

3) продавцом непосредственно арендатору 
4) продавцом непосредственно арендодателю 

ПК-3 

42.  Лицо, не являющееся гражданином страны 

пребывания и не имеющее доказательства наличия 

гражданства иностранного государства: 

1) бипатрид 

ПК-3 



2) апатрид 

3) иностранный гражданин 
4) беженец 

43.  Запрещается распространение информации, которая 

направлена на… 

1) пропаганду войны 
2) разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды 

3) иной информации, за распространение которой 

предусмотрена уголовная  или административная 

ответственность 

4) все ответы правильные 

ПК-3 

44.  Приобретение прав и обязанностей под именем другого 

лица 

1) допускается в любом случае 

2) не допускается 

3) допускается между родственниками 
4) допускается между супругами 

ПК-3 

45.  В случае смерти поверенного наследники обязаны: 

1) продлить договор 
2) изменить стороны в договоре 

3) расторгнуть договор 

4) известить доверителя о прекращении договора 

поручения 

ПК-3 

46.  Какое из неимущественных прав обеспечивают  

физическую неприкосновенность личности? 

1) право на тайну частной жизни 
2) право на неприкосновенность частной жизни 

3) право на имя 
4) право на жизнь 

ПК-3 

47.  Лицо, участвующее в правоотношении, наделенное 

определенными субъективными правами и 

юридическими обязанностями является 

  правоотношения 

1) юридическим фактом 
1) содержанием 

2) объектом 
3) субъектом 

ПК-3 

48.  Прямым смешенным сообщением называется 

перевозка груза: 

1) несколькими транспортными организациями одного 

вида транспорта; 

2) несколькими видами транспорта через территории 

нескольких государств; 

3) несколькими транспортными организациями по 

единому транспортному документу; 

4) несколькими видами транспорта по единому 

транспортному документу. 

ПК-3 

49.  Если иное не предусмотрено договором подряда, работа 

выполняется: 

1) из материалов подрядчика, его силами и                       

средствами 

2) из материалов заказчика, его силами и средствами 
3) из материалов субподрядчика, его силами и 

ПК-3 



средствами 

4) из материалов подрядчика, средствами заказчика 

50.  Общие признаки имущественных отношений: 

1) имущественная обособленность, эквивалентно- 

возмездный характер, участники отношений зависимы 

друг от друга 

эквивалентно-возмездный характер, участники 

отношений выступают в качестве равноправных и 

независимых друг от друга субъектов, которые не 

находятся в состоянии административной или иной 

властной подчиненности 

3) имущественная обособленность, эквивалентно- 

возмездный характер, участники отношений 

выступают в качестве равноправных и 

независимых друг от друга субъектов, которые не 

находятся в состоянии административной или иной 

властной подчиненности 

4) личные неимущественные связи, эквивалентно- 

возмездный характер, участники отношений выступают 

в качестве равноправных и независимых друг от друга 

субъектов, которые не находятся в состоянии 

2) административной или иной властной 

подчиненности 

ПК-3 

51.  Личные неимущественные отношения возникают по 

поводу: 

1) неимущественных (нематериальных) благ, тесно 

связанных с личностью их обладателей 

2) неимущественных (нематериальных) благ, не 

связанных с личностью их обладателей 

3) имущественных отношений, тесно связанных с 

личностью их обладателей 

4) неимущественных (нематериальных) благ, тесно 

связанных с обществом и государством 

ПК-3 

52.  Признаки юридического лица по гражданскому 

законодательству: 

1) организационное единство, имущественная 

обособленность, самостоятельная имущественная 

ответственность по своим обязательствам, 

выступление в гражданском обороте и при 

разрешении споров в судах от своего имени 

2) имущественная обособленность, самостоятельная 

имущественная ответственность по своим 

обязательствам, выступление в гражданском обороте и 

при разрешении споров в судах от своего имени 

3) организационное единство, имущественная 

обособленность, самостоятельная имущественная 

ответственность по своим обязательствам 

4) организационное единство, наличие учредительных 

документов, имущественная обособленность 

ПК-3 

53.  Передача дара по договору дарения осуществляется 

только посредством: 

1) его вручения, символической передачи либо 

вручения правоустанавливающих документов 

2) подписания договора одаряемым 

ПК-3 



3) подписания договора дарителем 

4) подписания договора сторонами 

54.  Течение срока исковой давности начинается со дня: 

1) когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права 

2) обращения в суд 
3) вынесения решения судом 
4) определенного решением суда 

ПК-5 

55.  Гражданин, в отношении которого распространены 

сведения, порочащие его честь, достоинство или 

деловую репутацию, вправе требовать 

1) только опровержения таких сведений и возмещения 

убытков, причиненных их распространением 

2) только опровержения таких сведений 

3) только компенсации морального вреда и опровержения 

подобных сведений 

4) опровержения таких сведений, возмещения убытков 

и компенсации морального вреда, причиненных их 

распространением 

ПК-5 

56.  В случае безвестного отсутствия лица он может быть 

объявлен умершим по истечении следующего срока 

1) 15 лет 
2) 10 лет 

3) 5 лет 
4) 2 лет 

ПК-5 

57.  Реальной является сделка 

1) момент совершения которой приурочен к передаче 

вещи 

2) действительность которой зависит от основания ее 

совершения 

3) исполнение которой связано с подписанием договора 

4) по которой достигнуто соглашение о ее заключении 

ПК-5 

58.  Договоры, по которым сторона должна получить плату 

или иное встречное имущественное представление за 

исполнение своих обязанностей по договору, 

называются 

1) возмездными 

2) консенсуальными 
3) односторонними 

4) добровольными 

ПК-5 

59.  Основания прекращения права собственности по воле 

собственника: 

1) конфискация 
2) национализация 

3) отчуждение имущества другим лицам, влекущее 

переход к этим лицам права собственности, 

добровольный отказ собственника от своего 

имущества, что может повлечь приобретение права 

собственности другими лицами 
4) изъятие имущества по решению суда 

ПК-5 

60.  Собственнику принадлежат правомочия: 

1) пользования и распоряжения свои имуществом 
2) владения и распоряжения свои имуществом 

3) распоряжения свои имуществом 

ПК-5 



4) владения, пользования и распоряжения свои 

имуществом 

61.  Принятие наследства – 

это 

 1) односторонняя сделка 
2) многосторонняя сделка 
3) двусторонняя сделка 
4)  разовая сделка 

ПК-6 

62.  Судебное решение выносится: 

1) от имени судьи 
2) от имени состава суда 

3) от имени субъекта Российской Федерации 

4) от имени Российской Федерации 

ПК-7 

63.  Общий срок исковой давности составляет 

1) три года 

2) один год 
3) десять лет 

4) три месяца 

ПК-7 

64.  Консенсуальной является сделка 

1) для совершения которой достаточно достижения 

соглашения субъектов права 

2) действительность которой ставится в зависимость от 

наличия основания 

3) по которой необходимо представить определенную вещь 

4) исполняемая при самом ее совершении 

ПК-7 

65.  Предметом договора финансовой аренды (лизинга) 

могут быть: 

1) вещи, определяемые родовыми признаками 

2) непотребляемые вещи, используемые для 

предпринимательской деятельности 

3) земельные участки 
4) леса 

ПК-7 

66.  Завещание является сделкой 

1) односторонней 

2) двусторонней 
3) многосторонней 

4) как двусторонней, так и многосторонней в зависимости 

от волеизъявления завещателя 

ПК-7 

67.  Договор купли-продажи является: 
1) реальным, взаимным, возмездным 

2) консенсуальным, односторонним, возмездным 

3) консенсуальным, взаимным, возмездным 

4) реальным, односторонним, возмездным 

ПК-7 

68.  Договор аренды здания и сооружения, заключенный 

на срок не менее года, считается заключенным с 

момента: 

1) с подписанием сторонами акта передачи 
2) подписания договора сторонами 

3) государственной регистрации 
4) нотариального удостоверения договора 

ПК-7 

69.  Предметом агентского договора является: 

1) совершение агентом лишь юридических действий по 

поручению принципала 

2) совершение агентом лишь фактических действий по 

ПК-7 



поручению принципала 

3) совершение агентом за вознаграждение как 

юридических, так и фактических действий по 

поручению принципала 
4) совершение принципалом лишь юридических 
действий 

70.  Предметом договора комиссии является: 

1) совершение комиссионером фактических действий 
2) совершение комиссионером любых юридических 

действий 

3) совершение любых действий в соответствии с 

договором комиссии 

4) совершение комиссионером действий, определенных 
в доверенности 

ПК-7 

71.  Договор мены является: 

1) консенсуальным, возмездным 
2) консенсуальным, односторонним, возмездным 

3) консенсуальным, двустороннеобязывающим,  

возмездным 
4) реальным, односторонним, возмездным 

ПК-7 

72.  При причинении гражданину увечья возмещению 

подлежит: 

1) только утраченный потерпевшим заработок 
2) только дополнительно понесенные расходы, 

вызванные повреждением здоровья 

3) утраченный потерпевшим заработок, 

дополнительно понесенные расходы, вызванные 

повреждением здоровья 
4) только оплата санаторно-курортного лечения 

ПК-7 

73.  Договор подряда является: 

1) консенсуальным, двустороннеобязывающим, 

возмездным 

2) реальным, взаимным, безвозмездным 
3) консенсуальным, односторонним, возмездным 

4) реальным, односторонним, возмездным 

ПК-7 

74.  Договор поручения является: 

а) консенсуальным 

б) реальным, возмездным 
в) односторонним, возмездным 

 г) реальным, безвозмездным 

ПК-7 

75.  Договор финансирования под уступку денежного                                    

требования является: 

1) консенсуальным, возмездным; 

2) реальным, возмездным 
3) односторонним, возмездным 

4) реальным, безвозмездным 

ПК-7 

76.  Договор может считаться: 

1) односторонней сделкой 

2) двусторонней сделкой 

3) односторонней или двусторонней сделкой, в 

зависимости от вида договора 

4) юридическим поступком 

ПК-7 

77.  Предмет договора является      условием 

договора 

ПК-7 



1) случайным 
2) существенным 
3) обычным 
4) законным 

78.  Ограничение доступа к информации устанавливается 

1) подзаконными актами в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства 

2) федеральными законами в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства 

3) федеральными законами в любых целях 
4) все ответы правильные 

ПК-8 

79.  Могут ли гражданские права осуществляться через 

представителей? 

1) могут 

2) не могут 
3) могут, только имущественные 

4) могут, только неимущественные 

ПК-8 

80.  Что означает принцип законности в уголовном праве? 

1) преступность деяния, а также его наказуемость и 

иные уголовно-правовые последствия определяются 

только УК. Применение уголовного закона по 

аналогии не допускается 

2) лицо подлежит уголовной ответственности только за 

общественно опасные деяния и наступившие последствия, 

в отношении которых установлена его вина 

3) никто не может нести уголовную ответственность 

дважды за одно и тоже преступление 

4) всякое лицо, совершившее преступление, подлежит 

наказанию, предусмотренному УК РФ 

ПК-8 

81.  Дееспособность гражданина может быть ограничена: 

1) судом 

2) органом опеки и попечительства 
3) совершеннолетними членами семьи 

4) самим гражданином 

ПК-9 

82.  Дееспособность гражданина - это способность 

1) быть субъектом гражданских правоотношений 
2) приобретать права и обязанности 

3) своими действиями приобретать права и 

обязанности 
4) быть стороной гражданско-правового договора 

ПК-9 

83.  Устойчивой правовой связью лица с государством, 

которая выражена в их совокупных правах и 

обязанностях, называют: 

1) гражданство 

2) юридическую ответственность 
3) конституционные гарантии 

4) конституционные обязанности 

ПК-9 

84.  По общему правилу вред, причиненный личности, 

возмещается 
1) работодателем причинителя вреда 

ПК-9 



2) причинителем вреда 

3) супругом причинителя вреда 
4) государством 

85.  Наиболее суровым видом юридической 

ответственности во всех государствах мира считается 

  ответственность 

1) уголовная 

2) административная 
3) имущественная 

4)конституционная 

ПК-10 

86.  Элементом состава правонарушения является 

1) Проект 

2) субъект 

3) предмет 
4) метод 

ПК-10 

87.  Убийство в соответствии с УК РФ - это... 

1) причинение смерти человеком себе 

2) умышленное причинение смерти другому человеку 

3) причинение смерти по неосторожности 
4) причинение смерти по легкомыслию 

ПК-10 

88.  Что такое обратная сила уголовного закона? 

1) это продолжение действия отмененного уголовного 

закона 

2) распространение действия закона на лиц, 

совершивших деяние до вступления закона в силу 

3) отмена ранее действовавшего уголовного закона новым 
4) внесение изменений в УК РФ 

ПК-10 

89.  Что является формами вины в уголовном праве? 

1) умысел и неосторожность 

2) умысел и преступная небрежность 
3) умысел и казус 

4) халатность и умысел 

ПК-10 

90.  По достижении какого возраста по общему правилу 

возможно привлечение лица к уголовной 

ответственности? 

1) 10 лет 
2) 14 лет 

3) 16 лет 
4) 18 лет 

ПК-10 

91.  Какими признаками, помимо общих, может обладать 

специальный субъект преступления? 

1) пол 
2) возраст 

3) наличие гражданства Российской Федерации 
4) все ответы правильные 

ПК-10 

92.  Какой уголовный закон имеет обратную силу? 
1)который изменяет срок наказания на больший, по 

сравнению с действующим уголовным законом 

2) который устраняет преступность деяния, смягчает 

наказание или иным образом улучшает положение 

лица, совершившего преступление 
3) который криминализирует деяние 
4) который устанавливает преступность деяния, усиливает 

наказание или иным образом ухудшает положение лица, 

ПК-10 



совершившего преступление 

93.  Что понимается под временем совершения 

преступления? 

1) промежуток времени, в течение которого совершается 

преступление 

2) время совершения общественно опасного деяния и 

время наступления общественно опасных последствий 

3) время совершения общественно опасного деяния 

независимо от наступления последствий 

4) время, когда потерпевший обратился с заявлением в 
полицию 

ПК-10 

94.  Как уголовный закон определяет деяние, 

характеризующееся отсутствием признака 

общественной опасности? 

1) небольшое 

2) малозначительное 

3) незначительное 
4) невиновное 

ПК-10 

95.  Что выступает основанием уголовной 

ответственности? 

1) совершение лицом деяния, содержащего все 

признаки состава преступления 

2) вынесение постановления о возбуждении уголовного 

дела 

3) привлечение в качестве обвиняемого 

4) составление обвинительного заключения 

ПК-10 

96.  Какие цели преследует применение наказания? 

1) исправление осужденного, восстановление 

социальной справедливости, предупреждение 

преступлений 

2) перевоспитание осужденного, исправление 

осужденного, соразмерность содеянному, общее 

предупреждение преступлений 

3) восстановление социальной справедливости, 

исправление осужденного, перевоспитание осужденного, 

общее предупреждение преступлений 

4) общее предупреждение преступлений 

ПК-11 

97.  К признакам должностного лица в соответствии с УК 

РФ не относится 

1) выполнение организационно-распорядительных 

функций 

2) выполнение административно-хозяйственных функций 

3) осуществление функций представителя власти 
4) служба в общественных объединениях 

ПК-12 

98.  К числу признаков злоупотребления должностным 

положением УК РФ НЕ относит... 

1) использование служебных полномочий вопреки 

интересам службы 

2) корыстную или иную личную заинтересованность 

3) стремление разрешить конфликт с руководителем 

организации 
4) нарушение охраняемых законом интересов общества и 
государства 

ПК-12 

99.  Признаком превышения должностных полномочий в ПК-12 



соответствии с УК РФ НЕ признается... 

1) совершение действий должностным лицом 
2) совершение действий, явно выходящих за пределы 

полномочий должностного лица 

3) совершение действий государственным служащим, 

не являющимся должностным лицом 

4) действия, повлекшие существенные нарушения 
законных интересов общества и государства 

100.  Договор в письменной форме может быть заключен 

путем: 

1) составления одного документа (в том числе 

электронного), подписанного сторонами 

2) обмена письмами, телеграммами 

3) обмена электронными документами либо иными 

данными в соответствии с правилами абзаца второго 

пункта 1 статьи 160 ГК РФ 
4) все ответы верные 

ПК-13 

 

10.2. Фонд оценочных средств для оценки защиты ВКР 

10.2.1. Описание показателей и критериев для оценки компетенций, а также шкал оценивания для 

ВКР и ее защиты. 

Описание показателей для оценки компетенций для ВКР и ее защиты: 

 актуальность темы ВКР; 

 научная обоснованность предложений и выводов; 

 использование производственной информации и методов решения инженерно–технических, 

организационно–управленческих и экономических задач; 

 теоретическая и практическая значимость результатов работы и/или исследования; 

 полнота и всестороннее раскрытие темы ВКР; 

 соответствие результатов работы и/или исследования поставленным цели и задачам в ВКР; 

 соответствие оформления ВКР установленным требованиям; 

 умение четко и ясно доложить содержание ВКР; 

 умение обосновать и отстаивать принятые решения; 

 умение отвечать на поставленные вопросы; 

 знание передового отечественного и зарубежного опыта; 

 уровень самостоятельности выполнения работы и обоснованность объема цитирования; 

 другое (уровень экономического обоснования, знание законодательных и нормативных 

документов, методических материалов по вопросам, касающимся конкретного направления). 

Оценка уровня сформированности (освоения) компетенций осуществляется на основе таких 

составляющих как: знание, умение, владение навыками и/или опытом деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС по освоению компетенций для соответствующей ОП.  



В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у студента компетенций 

применяется 4–балльная шкала, представленная в таблице 12. 

Таблица 12 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 

(4–балльная шкала) 
Характеристика сформированных компетенций 

«отлично» 

– студент глубоко и всесторонне усвоил учебный материал ОП, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает; 

– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, студент 

свободно привязывает усвоенные научные положения к практической 

деятельности, обосновывая выдвинутые предложения; 

– студент умело обосновывает и аргументирует выбор темы ВКР и 

выдвигаемые им идеи; 

– студент аргументировано делает выводы; 

– прослеживается четкая корреляционная зависимость между 

поставленными целью и задачами и полученными результатами работы 

и/или исследования; 

– студент свободно владеет системой специализированных понятий; 

– содержание доклада, иллюстративно–графического материала (при 

наличии) студента полностью соответствует содержанию ВКР; 

– студент соблюдает требования к оформлению ВКР и иллюстративно–

графического материала (при наличии); 

– студент четко выделяет основные результаты своей профессиональной 

деятельности и обосновывает их теоретическую и практическую 

значимость; 

– студент строго придерживается регламента выступления; 

– студент ясно и аргументировано излагает материалы доклада; 

– присутствует четкость в ответах студента на поставленные членами 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) вопросы; 

– студент точно и грамотно использует профессиональную терминологию 

при защите ВКР. 

«хорошо» 

– студент всесторонне усвоил учебный материал ОП, логично, 

последовательно и грамотно его излагает; 

– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, студент 

привязывает усвоенные научные положения к практической деятельности, 

обосновывая выдвинутые предложения; 

– студент грамотно обосновывает выбор темы ВКР и выдвигаемые им 

идеи; 

– студент обоснованно делает выводы; 

– прослеживается зависимость между поставленными целью и задачами и 

полученными результатами работы и/или исследования; 

– студент владеет системой специализированных понятий; 

– содержание доклада и иллюстративно–графического материала (при 

наличии) студента соответствует содержанию ВКР; 

– студент соблюдает требования к оформлению ВКР и иллюстративно–

графического материала (при наличии); 

– студент выделяет основные результаты своей профессиональной 

деятельности и обосновывает их теоретическую и практическую 

значимость; 

– студент придерживается регламента выступления; 

– студент ясно излагает материалы доклада; 

– присутствует логика в ответах студента на поставленные членами ГЭК 

вопросы; 



– студент грамотно использует профессиональную терминологию при 

защите ВКР. 

«удовлетворительно» 

– студент слабо усвоил учебный материал ОП, при его изложении 

допускает неточности; 

– опираясь на знания только основной литературы, студент привязывает 

научные положения к практической деятельности направления, выдвигая 

предложения; 

– студент слабо и неуверенно обосновывает выбор темы ВКР и 

выдвигаемые им идеи; 

– студент не аргументировано делает выводы и заключение; 

– не прослеживается зависимость между поставленными целью и 

задачами и полученными результатами работы и/или исследования; 

– студент плохо владеет системой специализированных понятий; 

– содержание доклада и иллюстративно–графического материала (при 

наличии) студента не полностью соответствует содержанию ВКР; 

– студент допускает ошибки при оформлении ВКР и иллюстративно–

графического материала (при наличии); 

– студент слабо выделяет основные результаты своей профессиональной 

деятельности и не обосновывает их теоретическую и практическую 

значимость; 

– студент отступает от регламента выступления; 

– студент сбивчиво и не уверено излагает материалы доклада; 

– отсутствует логика в ответах студента на поставленные членами ГЭК 

вопросы; 

– студент не точно использует профессиональную терминологию при 

защите ВКР. 

«неудовлетворительно»* 

– студент не усвоил учебный материал ОП, при его изложении допускает 

неточности; 

– допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

проблем в конкретном направлении; 

– студент не может обосновать выбор темы ВКР; 

– студент не может сформулировать выводы; 

– слабая зависимость между поставленными целью и задачами и 

полученными результатами работы и/или исследования; 

– студент не владеет системой специализированных понятий; 

– содержание доклада и иллюстративно–графического материала (при 

наличии) студента не полностью соответствует содержанию ВКР; 

– студент не соблюдает требования к оформлению ВКР и иллюстративно–

графического (при наличии) материала; 

– студент не выделяет основные результаты своей профессиональной 

деятельности и не может обосновать их теоретическую и практическую 

значимость; 

– студент не соблюдает регламент выступления; 

– отсутствует аргументированность при изложении материалов доклада; 

– отсутствует ясность в ответах студента на поставленные членами ГЭК 

вопросы; 

– студент не грамотно использует профессиональную терминологию при 

защите ВКР; 

– содержание ВКР не соответствует установленному уровню 

оригинальности. 

* Примечание: оценка неудовлетворительно ставится, если ВКР и ее защита не удовлетворяют 

большинству перечисленных в таблице 12 критериев. 
 

 



10.2.2. Перечень тем ВКР 

Перечень тем ВКР на текущий учебный год, предлагаемый студентам, приводится в Приложении № 1. 

10.2.3. Уровень оригинальности содержания ВКР составляет не менее «60» %. 

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения ОП. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуру оценивания результатов освоения 

ОП, используются: 

- МДО ГУАП. СМК 3.165 – «Методические рекомендации о разработке фонда оценочных средств 

образовательных программ высшего образования»; 

- РДО ГУАП. СМК 2.75 – Положение «Проведение в ГУАП государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»; 

- РДО ГУАП. СМК 2.76 – Положение «Порядок разработки, оформления и утверждения программы 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- РДО ГУАП. СМК 3.160 – Положение «О выпускной квалификационной работе студентов ГУАП, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

- а также методические материалы выпускающей кафедры, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения ОП, не противоречащих локальным нормативным актам ГУАП. 

 



Приложение № 1 

 

Перечень тем ВКР на 2022/2023 учебный год, предлагаемый студентам 

 

1. Политические права и свободы граждан и проблемы их реализации в Российской 

Федерации. 

2. Конституционно-правовое регулирование политических прав граждан в России и 

зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ. 

3. Проблемные вопросы реализации конституционного права на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства. 

4. Конституционные основы свободы слова в Российской Федерации. 

5. Конституционное право человека на достойную жизнь. 

6. Конституционные гарантии свободы совести и свободы вероисповедания. 

7. Конституционное право человека на благоприятную окружающую среду. 

8. Конституционно-правовое регулирование права граждан на проведение митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирования. 

9. Конституционное право человека на жизнь и его гарантии в Российской 

Федерации. 

10. Конституционное право на неприкосновенность частной жизни. 

11. Конституционное право граждан на охрану здоровья. 

12. Право на информацию: нормативное закрепление и проблемы осуществления в 

России. 

13. Конституционно-правовой институт Уполномоченного по правам человека в 

России. 

14. Актуальные проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

15. Конституционный статус человека и гражданина в Российской Федерации. 

16. Конституционно-правовое ограничение прав и свобод человека в Российской 

Федерации 

17. Вопросы гражданства в конституционном праве России и зарубежных стран: 

сравнительно-правовой анализ 

18. Актуальные проблемы правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

19. Актуальные проблемы правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации. 

20. Проблемные вопросы конституционно-правового статуса субъектов Российской 

Федерации. 

21. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации. 

22. Конституционное право граждан на обращения в органы государственной власти. 

23. Участие Президента Российской Федерации в законодательном процессе. 

24. Референдум в Российской Федерации. 

25. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 

26. Принципы избирательной системы и проблемы их реализации в России. 

27. Конституционный Суд в Российской Федерации. 

28. Конституционный контроль (надзор) в Российской Федерации. 

29. Конституционно-правовые вопросы разделения полномочий и предметов ведения 

между Российской Федерации и ее субъектами. 

30. Конституционные основы многопартийности в России. 

31. Правовой статус депутатов представительных органов государственной власти в 

России. 

32. Место Федерального Собрания в системе органов государственной власти. 

33. Правовое регулирование организации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (на примере Ленинградской области). 



34. Правительство Российской Федерации: современные проблемы организации, и 

функционирования. 

35. Актуальные вопросы организации и деятельности представительных органов 

власти на региональном уровне Российской Федерации. 

36. Законодательные (представительные) органы в субъектах Российской Федерации 

как институциональный компонент парламентаризма (на примере Ленинградской 

области). 

37. Особенности конституционно-правового статуса депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

38. Институт отзыва депутата законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации: проблемы правоприменения. 

39. Проблемы реализации конституционной ответственности органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации (на примере Ленинградской области). 

40. Актуальные проблемы парламентского контроля в субъектах Российской 

Федерации. 

41. Актуальные проблемы взаимодействия органов государственной власти в субъекте 

Российской Федерации. 

42. Региональный законодательный процесс в России: генезис и перспективы. 

43. Законодательные (представительные) органы как субъекты бюджетного процесса 

(на примере Ленинградской области). 

44. Российская Федерация как социальное государство. 

45. Система государственной службы Российской Федерации 

46. Правовое регулирование и порядок прохождения федеральной государственной 

гражданской службы. 

47. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации (на примере 

указать конкретный субъект). 

48. Правовой статус государственных гражданских служащих. 

49. Проблемы правового регулирования местного самоуправления в России. 

50. Межмуниципальное сотрудничество. 

51. Правовое регулирование и организация муниципальной службы в субъекте 

Российской Федерации (на примере Ленинградской области) 

52. Муниципальное правотворчество. 

53. Актуальные проблемы правового статуса муниципальных представительных 

органов 

54. Контроль в системе местного самоуправления 

55. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения. 

56. Проблемы правового статуса главы муниципального образования. 

57. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями: проблемы теории и практики 

58. Муниципальные выборы в современной России 

59. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

60. Проблемы организации и функционирование местного самоуправления в субъекте 

Российской Федерации (на примере Ленинградской области). 

61. Правовое регулирование полномочий налоговых органов в России 

62. Правовые основы косвенного налогообложения 

63. Налоговые системы зарубежных стран 

64. Выездные налоговые проверки: правовое регулирование и практика проведения 

65. Юридическая ответственность за неуплату налогов. 

66. Налоговые льготы: теоретико-правовые основы и практика применения. 

67. Правовой статус физических лиц – налогоплательщиков: проблемы теории и 

практики 



68. Налоговая тайна: проблемы теории и правоприменительной практики 

69. Способы защиты прав налогоплательщиков 

70. Правосубъектность физических лиц: проблемы гражданско-правового 

регулирования. 

71. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя по 

законодательству Российской Федерации. 

72. Гражданско-правовой статус юридических лиц в Российской Федерации. 

73. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: проблемы правового 

регулирования и правоприменительной практики. 

74. Несостоятельность (банкротство) физических лиц: проблемы правового 

регулирования и правоприменительной практики 

75. Институт сроков в гражданском праве: проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики. 

76. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

77. Объявление гражданина умершим и признание безвестно отсутствующим: 

проблемы правового регулирования и правоприменительной практики. 

78. Институт обеспечения исполнения обязательств: проблемы правового 

регулирования и правоприменительной практики. 

79. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 

80. Гражданско-правовая охрана фирменных наименований. 

81. Личные неимущественные правоотношения в гражданском праве России. 

82. Понятие, признаки, виды и формы сделок в гражданском праве России. 

83. Институт представительства в современном гражданском праве. 

84. Гражданско-правовые способы защиты имущественных прав. 

85. Институт исковой давности в гражданском праве Российской Федерации. 

86. Вещные и обязательственные права в гражданском праве. 

87. Право собственности на недвижимое имущество по законодательству Российской 

Федерации. 

88. Основания прекращения права собственности: проблемы правового регулирования 

и правоприменительной практики. 

89. Право государственной и муниципальной собственности по законодательству 

Российской Федерации. 

90. Общая совместная собственность как институт гражданского права. 

91. Общая долевая собственность как институт гражданского права. 

92. Проблемы компенсации морального вреда. 

93. Ипотека по законодательству Российской Федерации. 

94. Роль гражданско-правовых договоров в современных условиях. 

95. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителя в торговом 

обслуживании. 

96. Договор поставки и его роль в современных условиях. 

97. Гражданско-правовое регулирование договора поставки для государственных и 

муниципальных нужд. 

98. Гражданско-правовое регулирование договора электроснабжения по 

законодательству Российской Федерации. 

99. Особенности договора купли-продажи недвижимости по законодательству 

Российской Федерации. 

100. Гражданско-правовое регулирование рентных отношений в Российской Федерации. 

101. Юридическая природа договора финансовой аренды (лизинга) в российском 

гражданском праве. 

102. Договор аренды зданий и сооружений в современном гражданском праве. 

103. Особенности договора строительного подряда по законодательству Российской 

Федерации. 



104. Гражданско-правовое регулирование отношений по возмездному оказанию услуг. 

105. Правовое регулирование перевозок на отдельных видах транспорта. 

106. Гражданско-правовое регулирование кредитных договоров. 

107. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере потребительского 

кредитования. 

108. Договор банковского вклада. 

109. Особенности правового регулирования отношений по договору займа. 

110. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

111. Договор хранения на товарном складе. 

112. Правовое регулирование страхования в Российской Федерации. 

113. Правовое регулирование личного страхования по законодательству Российской 

Федерации. 

114. Правовое регулирование имущественного страхования в Российской Федерации. 

115. Правовое регулирование страхования гражданской ответственности. 

116. Правовое регулирование коммерческой концессии. 

117. Договор доверительного управления имуществом. 

118. Особенности правового регулирования отдельных видов хранения. 

119. Договор поручения и комиссии. 

120. Институт деликтных обязательств в современном гражданском праве. 

121. Наследование по закону в Российской Федерации 

122. Наследование по завещанию в Российской Федерации. 

123. Охрана авторского права и смежных прав при использовании сети «Интернет». 

124. Исключительные права авторов на результаты творческой деятельности. 

125. Злоупотребление субъективным гражданским правом: проблемы теории и 

практики 

126. Правовое регулирование суррогатного материнства по семейному 

законодательству Российской Федерации. 

127. Институт брачного договора в современном семейном праве. 

128. Алиментные обязательства: проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики 

129. Проблемы защиты семейных прав ребенка. 

130. Проблемы выявления, устройства и защиты прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

131. Уголовная политика и современные тенденции ее развития. 

132. Проблемы действия уголовного закона в пространстве и времени. 

133. Незаконный оборот порнографической продукции и уголовно-правовые средства 

борьбы с ним. 

134. Проблемы квалификации преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. 

135. Проблемы классификации преступлений в уголовно-правовой науке. 

136. Проблемы ответственности за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

137. Акт международного терроризма: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации. 

138. Актуальные вопросы квалификации хищений по российскому уголовному праву. 

139. Амнистия и помилование в уголовном праве России. 

140. Аффект и его уголовно-правовое значение. 

141. Бандитизм: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

142. Виды соучастников преступления и их ответственность. 

143. Вменяемость как признак субъекта преступления. 

144. Вымогательство: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

145. Грабёж: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 



146. Проблемные вопросы дифференциации и индивидуализации применения основных 

средств исправления осужденных. 

147. Добровольный отказ от совершения преступления и его уголовно-правовое 

значение. 

148. Доведение до самоубийства. 

149. Досудебное соглашение о сотрудничестве и назначение уголовного наказания в 

случае его нарушения. 

150. Жизнь человека как объект уголовно-правовой охраны. 

151. Захват заложника: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

152. Злоупотребление должностными полномочиями: уголовно-правовая 

характеристика и проблемы квалификации. 

153. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

154. Изнасилование: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

155. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

156. Использование рабского труда: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации. 

157. Квалификация преступлений. 

158. Коммерческий подкуп: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации. 

159. Актуальные проблемы применения конфискации имущества как иной меры 

уголовно-правового характера. 

160. Кража: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

161. Крайняя необходимость: понятие и условия правомерности. 

162. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых 

другими лицами преступным путём: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации. 

163. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию: уголовно- 

правовая характеристика и проблемы квалификации. 

164. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: 

уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

165. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

166. Нарушение требований пожарной безопасности: уголовно-правовая характеристика 

и проблемы квалификации. 

167. Насильственные действия сексуального характера: уголовно-правовая 

характеристика и проблемы квалификации. 

168. Небрежное хранение огнестрельного оружия: уголовно-правовая характеристика и 

проблемы квалификации. 

169. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психотропных вещества. 

170. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

171. Незаконная охота: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

172. Незаконная рубка лесных насаждений: уголовно-правовая характеристика и 

проблемы квалификации. 

173. Незаконное предпринимательство: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации. 

174. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

175. Совокупность преступлений: вопросы квалификации преступлений и назначения 

наказаний. 

176. Актуальные вопросы построения системы наказаний. 

177. Неосторожность как форма вины. 



178. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. 

179. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

180. Конвенционные преступления в уголовном праве РФ. 

181. Замена наказания как уголовно-правовое последствие злостного уклонения от его 

отбывания. 

182. Общественно опасное деяние. 

183. Объект и предмет преступления. 

184. Объективная сторона преступления. 

185. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

186. Проблемы правового обеспечения противодействия незаконной миграции. 

187. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

188. Институт освобождение от уголовной ответственности. 

189. Основания освобождения от уголовного наказания. 

190. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях. 

191. Особенности исполнения уголовных наказаний в отношении женщин. 

192. Особенности применения основных средств исправления осужденных на 

современном этапе. 

193. Особенности реализации уголовных наказаний в отношении военнослужащих. 

194. Проблемные вопросы превенции преступного поведения несовершеннолетних. 

195. Актуальные проблемы уголовной ответственности за получение взятки. 

196. Пенитенциарная преступность: понятие, виды, противодействие. 

197. Пенитенциарная система России и ее развитие. 

198. Понятие и виды преступных последствий, их значение для классификации 

преступлений. 

199. Понятие и признаки простого убийства по уголовному законодательству 

Российской Федерации. 

200. Понятие и признаки хищения по российскому уголовному праву. 

201. Понятие преступления и его признаки. 

202. Понятие соучастия в преступлении и его признаки. 

203. Посредничество в коммерческом подкупе. 

204. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

205. Похищение человека. 

206. Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям. 

207. Правовое регламентирование исполнения уголовного наказания в отношении 

несовершеннолетних. 

208. Правовое регулирование организации труда осужденных к лишению свободы. 

209. Правовой статус осужденных к наказаниям, не связанным с их изоляцией от 

общества. 

210. Правовой статус осужденных к наказаниям, связанным с их изоляцией от 

общества. 

211. Превышение должностных полномочий. 

212. Преступления, связанные с утратой сведений, составляющих государственную 

тайну. 

213. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

214. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним. 

215. Принудительные меры медицинского характера. 

216. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

217. Принципы уголовно-исполнительной политики. 



218. Присвоение и растрата как формы хищения. 

219. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

220. Причинная связь в уголовном праве. 

221. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых специальным 

субъектом. 

222. Проблемы условного осуждения. 

223. Разбой: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. 

224. Ресоциализация лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

225. Сложные единичные преступления. 

226. Содействие террористической деятельности и публичные

 призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. 

227. Создание, использование и распространение вредоносных

 компьютерных программ. 

228. Состав преступления и его юридическое значение. 

229. Стадии совершения умышленного преступления. 

230. Субъект преступления. 

231. Субъективная сторона преступления. 

232. Судимость как правовое последствие совершения преступления. 

233. Террористический акт. 

234. Торговля людьми. 

235. Тюрьмы как вид учреждений, реализующих наказание в виде лишения 

свободы. 

236. Убийство матерью новорождённого ребёнка: уголовно-правовая 

характеристика и проблемы квалификации. 

237. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

238. Уголовная ответственность за несообщение о преступлении. 

239. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации. 

240. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица. 

241. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

242. Умышленное уничтожение или повреждение имущества: виды и 

ответственность. 

243. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы. 

244. Учреждения и органы, исполняющие наказания. 

245. Физическое или психическое принуждение как обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

246. Халатность. 

247. Характеристика основных средств исправления осужденных. 

248. Характеристика реализации наказаний, не связанных с изоляций лица от 

общества. 

249. Цели, задачи и функции уголовного наказания в процессе его исполнения. 

250. Эволюция международного сотрудничества по проблемам исполнения 

наказаний и обращения с осужденными. 

251. Проблемные вопросы уголовно-правового противодействия экстремизму. 

252. Юридические и фактические ошибки и их влияние на вину, уголовную ответственность и квалификацию преступлений. 

253. Проблемы уголовной ответственности за участие должностных лиц в 

незаконной предпринимательской деятельности. 

254. Особенности квалификации служебных преступлений в 

правоохранительных органах. 
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