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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА), состав и функции государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями регламентируется Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Санкт-Петербургский государственный экономический универси-

тет» в г. Кизляре (далее - филиала СПбГЭУ в г. Кизляре). 

1.2. Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению 

государственных итоговых испытаний в филиале СПбГЭУ в г. Кизляре, а 

также перечень, очередность, сроки прохождения документов, необходимых 

для осуществления государственной итоговой аттестации, между структур-

ными подразделениями определяет Регламент организации государственной 

итоговой аттестации в  филиале СПбГЭУ в г. Кизляре. 

1.3.  Согласно требованиям ФГОС ВО 40.03.01 «Юриспруденция», в 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена; выполнение, подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной квалификационной работы. Государственная ито-

говая аттестация проводится форме государственного экзамена и защиты вы-

пускной квалификационной работы в виде дипломной работы. 

1.4. Согласно требованиям ФГОС ВО общая трудоемкость государ-

ственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. (324 час.), из которых  подго-

товка к сдаче и сдача государственного экзамена составляет 3 з.е. (108 час.), 

выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалифи-

кационной работы 6 з.е. (216 час.) 

1.5. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включен-

ных в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Целью государственной итоговой аттестации является определе-

ние уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной 

деятельности и степени его соответствия требованиям ФГОС ВО по направ-

лению 40.03.01 Юриспруденция и ОПОП Право и экономика. 

2.2. Основные задачи государственной итоговой аттестации направле-

ны на проверку освоения следующих компетенций. Поэтапное освоение ком-

петенций с указанием дисциплин представлено результатами освоения к 

ОПОП. 
Код Наименование компетенции выпускника 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
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менять системный подход для решения поставленных задач 

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

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

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

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

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

профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функциони-

рования и развития права 

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

нии задач профессиональной деятельности 

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

ставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

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

менную речь с единообразным и корректным использованием профессиональ-

ной юридической лексики 

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

иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикорруп-

ционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую ин-

формацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных тех-

нологий и с учетом требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен участвовать в разработке нормативных правовых актов и сопровож-

дающих документов в соответствии с профилем своей профессиональной дея-

тельности 

ПК-2 Способен осуществлять мониторинг законодательства и правоприменения в це-

лях выявления проблем в юридическом сопровождении экономической дея-

тельности 

ПК-3. Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4. Способен применять нормативные  правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности 

ПК-6. Способен проводить правовую экспертизу документов для организаций и фи-

зических лиц 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Согласно ФГОС по направлению 40.03.01 - Юриспруденция, область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает разработку и реализацию правовых норм; оказания пра-

вовой помощи физическим и юридическим лицам. Для выпускников про-

граммы сферами профессиональной деятельности выступают деятельность 

судов, адвокатура, нотариат, правовой консалтинг, частная и корпоративная 

юридические практики, государственная и муниципальная служба. В число 

организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональ-

ную деятельность выпускник по данному направлению подготовки ВО, вхо-

дят государственные и муниципальные органы власти, судебные органы РФ, 

правоохранительные органы, экспертнокриминалистические бюро, организа-

ции и предприятия всех форм собственности. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность «Право и экономика», в 

соответствии ФГОС ВО готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- нормотворческая; 

- правоприменительная; 

- экспертно-консультационная. 

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1. Государственный экзамен проводится письменно. 

4.2. В рамках проведения государственного экзамена проверяется сте-

пень освоения выпускниками следующих компетенций: 
Код Наименование компетенции выпускника 

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

менять системный подход для решения поставленных задач 

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

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
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в команде 

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

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

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

профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функциони-

рования и развития права 

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

нии задач профессиональной деятельности 

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

ставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

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

менную речь с единообразным и корректным использованием профессиональ-

ной юридической лексики 

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

иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикорруп-

ционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую ин-

формацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных тех-

нологий и с учетом требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен участвовать в разработке нормативных правовых актов и сопровож-

дающих документов в соответствии с профилем своей профессиональной дея-

тельности 

ПК-2 Способен осуществлять мониторинг законодательства и правоприменения в це-

лях выявления проблем в юридическом сопровождении экономической дея-

тельности 

ПК-3. Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4. Способен применять нормативные  правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности 
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ПК-6. Способен проводить правовую экспертизу документов для организаций и фи-

зических лиц 

 

4.3. Государственный экзамен является междисциплинарным. Содер-

жание государственного экзамена базируется, на основании следующих дис-

циплин: 
Наименование дис-

циплины 

Вопросы к государственному (междисциплинарному) экзаме-

ну 

Теория государства и 

права 

1. Понятие и признаки государства, его определение. 

2. Сущность государства. Классовое и общесоциальное в госу-

дарстве. 

3. Понятие и классификация функций государства. 

4. Типы государства. Формационный и цивилизационный подхо-

ды к типологии государства. 

5. Понятие механизма государства. Механизм государства и гос-

ударственный аппарат. 

6. Понятие и признаки государственных органов, их виды. 

7. Формы правления государства 

8. Формы территориального устройства государства. 

9. Формы политических режимов государства 

10. Государство как институт политической системы, его место и 

роль в политической системе. 

11. Понятие нормативного регулирования общественных отноше-

ний. Социальные нормы: понятие, признаки, виды. 

12. Право в системе социальных норм, его особенности. Мораль и 

право. 

13. Понятие права и его признаки. Концепции современного пра-

вопонимания.  

14. Функции права. 

15. Понятие и признаки нормы права. 

16. Структура нормы права. 

17. Виды норм права. 

18. Принципы, аксиомы, презумпции права. 

19. Система права, ее состав и структура 

20. Виды отраслей права, их взаимодействие. 

21. Публичное и частное право, материальное и процессуальное 

право 

22. Система источников права. Система законодательства 

23. Нормативно-правовой акт как источник права. Отличие норма-

тивного акта от иных юридических актов. 

24. Виды нормативных актов. Законы и подзаконные нормативные 

акты. 

25. Законы, их классификация и место в системе нормативных ак-

тов. 

26. Подзаконные акты, их виды и соподчиненность. 

27. Действие нормативных актов во времени. Порядок опублико-

вания и вступления в силу нормативных актов. 

28. Пределы действия нормативных актов. Действие нормативных 

актов в пространстве и по кругу лиц. 

29. Систематизация законодательства: понятие, виды, значение 

30. Понятие, признаки, структура правоотношения. 
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31. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъект-

ность. 

32. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

33. Содержание правоотношений. Субъективные права и юриди-

ческие обязанности. 

34. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический 

состав. 

35. Понятие реализации права. Формы реализации права. 

36. Применение права: понятие, признаки, функции. 

37. Стадии правоприменительного процесса. 

38. Акты применения права: понятие, признаки, структура, виды. 

39. Толкование права: понятие, этапы, способы. 

40. Способы уяснения норм права. Толкование права по объему. 

41. Виды разъяснения норм права. Интерпретационные акты: по-

нятие, признаки, виды. 

42. Дефекты и пробелы в праве, способы их устранения и преодо-

ления. 

43. Понятие и признаки юридической ответственности. 

44. Основания, функции, виды юридической ответственности. 

45. Правового регулирование. Способы, методы, типы правового 

регулирования. 

46. Механизм правового регулирования: понятие и основные эле-

менты 

47. Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопо-

рядка. 

48. Понятие, признаки и структура правовой системы государства, 

общая характеристика ее элементов. 

49. Англо-саксонская правовая система (правовая семья), ее осо-

бенности. 

50. Романо-германская правовая система (правовая семья), ее осо-

бенности. 

Конституционное 

право 

1. Понятие и основные свойства конституций. 

2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения консти-

туционно-правовых отношений. 

4. Конституционно-правовые институты: понятие, структура, ви-

ды. 

5. Современные классификации конституций. 

6. Порядок принятия и изменения конституции. 

7. Сущность и функции конституции. Содержание и форма кон-

ституции. 

8. Конституционно-правовое принуждение и конституционно-

правовая ответственность. 

9. Общая характеристика и система Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 

10. Понятия: «основы общественного строя», «основы конститу-

ционного строя», «основы государственного строя», их соотно-

шение и элементы. 

11. Конституционные принципы взаимодействия общества и гос-

ударства 

12. Конституционные формы прямой и представительной демо-

кратии в Российской Федерации. 
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13. Принципы российского федерализма 

14. Система государственных органов в Российской Федерации: 

конституционные принципы 

15. Местное самоуправление в Российской Федерации: конститу-

ционно-правовые основы. 

Административное 

право 

1. Понятие, система и источники современного административно-

го права 

2. Административный договор как источник административного 

права России. 

3. Государственное управление и публичное управление: соот-

ношение понятий. 

4. Административная реформа и современная система федераль-

ных органов исполнительной власти. 

5. Система органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (на примере одного субъекта Российской Федерации - 

на выбор студента) 

6. Понятие, виды, система государственной службы в современ-

ной России. 

7. Основные принципы государственной службы в Российской 

Федерации. 

8. Государственный служащий: понятие, виды, правовой статус. 

9. Лицо, замещающее государственное должность: понятие, при-

меры, отличия от государственного служащего. 

10. Запреты и ограничения, связанные с прохождением государ-

ственной службы. 

11. Административная ответственность: общая характеристика, 

субъекты, подлежащие привлечению к административной ответ-

ственности. 

12. Обжалование неправомерных действий должностных лиц в 

суде как мера защиты прав граждан и юридических лиц: понятие, 

основные источники. 

13. Административно-правовой статус гражданина Российской 

Федерации. 

14. Административно-правовой статус иностранного гражданина 

и лица без гражданства. 

15. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев в Российской Федерации. 

Международное  

право  
1. Понятие и система современного международного права. 

2. Понятие и система международных договоров. 

3. Действие международного договора в пространстве и по кругу 

лиц. 

4. Международное гуманитарное право: понятие, основные ис-

точники. 

5. Международные правительственные и неправительственные 

организации в системе международного права 

Муниципальное  

право России 
1. Понятие и нормативное правовое регулирование местного са-

моуправления в России. 

2. Виды муниципальных образований в России. 

3. Представительные органы муниципального образования: поня-

тие, виды, полномочия. 

4. Местная администрация: понятие, полномочия. 

5. Контрольный орган муниципального образования: понятие, со-
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став, порядок формирования, полномочия 

Гражданское право 1. Предмет и метод гражданского права 

2. Источники гражданского права 

3. Классификация гражданских правоотношений 

4. Понятие и состав гражданской правосубъектности  

5. Дееспособность граждан: понятие, виды 

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявле-

ние гражданина умершим 

7. Классификация юридических лиц 

8. Корпоративные организации 

9. Унитарные организации 

10. Система объектов гражданских прав 

11. Классификации вещей 

12. Классификации сделок 

13. Исковая давность 

14. Защита вещных прав 

15. Гражданско-правовая ответственность 

16. Гражданско-правовой договор 

17. Способы приобретения права собственности 

18. Договор купли - продажи 

19. Формы безналичных расчетов 

20. Заемно-кредитные отношения 

21. Составьте сравнительную таблицу «Сравнительно-правовой 

анализ видов хозяйственных обществ и товариществ» 

22. Составьте сравнительную таблицу «Виды договора купли-

продажи» 

23. Составьте сравнительную таблицу «Виды договора аренды» 

24. Составьте сравнительную таблицу «Виды договора перевозки» 

25. Составьте сравнительную таблицу «Документарные ценные 

бумаги» 

26. Составьте сравнительную таблицу «Бездокументарные ценные 

бумаги» 

27. Составьте сравнительную таблицу и проанализируйте общие и 

отличительные черты наличных денег, безналичных денег и элек-

тронных денег. 

28. Составьте сравнительную таблицу «Виды договора залога» 

29. Составьте сравнительную таблицу «Виды договора банковско-

го счета» 

30. Проанализируйте общие и отличительные черты договора бан-

ковского счета и банковского вклада 

31. Подготовьте проект индикационного иска 

32. Подготовьте проект специальной доверенности 

33. Подготовьте проект договора (любого гражданско-правового) 

и продемонстрируйте в нем существенные, несущественные и фа-

культативные условия 

34. Проведите классификацию юридических лиц в зависимости от 

требуемых учредительных документов 

35. Составьте проект договора об установлении сервитута 

36. Приведите пример относительного гражданско-правового от-

ношения. Проанализируйте его отличительные особенности и от-

личия от других гражданско-правовых отношений. 

37. Сформулируйте проект легальной дефиниции объекта граж-
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данских прав и обоснуйте его. Определите место для легальной 

дефиниции объекта гражданских прав в ГК РФ. 

38. Составьте сравнительную таблицу «Способы подтверждения 

принятия решения собрания и состава участников собрания». 

Продемонстрируйте в ней общие и отличительные черты каждого 

способа подтверждения, предусмотренного законом. 

39. Проведите сравнительный анализ институтов недействитель-

ности сделок и недействительности решения собрания. 

40. Приведите пример ситуации, когда в собственности лица ока-

зывается имущество, которое в соответствии с законом не может 

ему принадлежать 

Гражданский процесс 1. Виды и стадии гражданского судопроизводства. 

2. Судебное доказывание: понятие, стадии. Определение предме-

та доказывания и распределение бремени доказывания. Обстоя-

тельства, не подлежащие доказыванию. Требования, предъявляе-

мые к доказательствам. 

3. Понятие иска и искового производства. Структура, виды и 

элементы иска. 

4. Составьте исковое заявление по следующей фабуле: 

«В результате произошедшего на Приморском шоссе (у пос. Гор-

ская) дорожно-транспортного происшествия с участием автомо-

билей Камаз, принадлежащего ООО Октава (Спб, обводный ка-

нал, 24) и Mersedes S600, принадлежащего Володкину (проживает 

в г. Сестрорецк), был причинен вред велосипедисту Бодрому 

(проживающему на ул. Парашютной в Санкт-Петербурге): был 

поврежден его велосипед Colnago World Cup (восстановлению не 

подлежит), кроме того, он повредил ногу и не смог участвовать в 

велогонках. Согласно постановлению о привлечении к админи-

стративной ответственности, виновным в ДТП признан управ-

лявший а/м Камаз Ступин. Бодрый намеревается возместить при-

чиненный его имуществу и здоровью вред, который он оценивает 

в 500 000 рублей, и компенсировать моральный вред в размере 

100 000 рублей. Ответственность обоих автовладельцев была за-

страхована в СК «Росгосстрах» (Санкт- Петербургский филиал и 

филиал в г. Тосно соответственно), однако страховая компания в 

выплате возмещения Бодрому отказала в связи с тем, что управ-

лявший автомобилем виновник ДТП не был указан в числе лиц, 

риск ответственности которых застрахован». 

5. Составьте проект ходатайства о принятии обеспечительных мер 

по следующей фабуле: 
«В результате произошедшего на Приморском шоссе (у пос. Гор-

ская) дорожно-транспортного происшествия с участием автомо-

билей Камаз, принадлежащего ООО Октава (Спб, обводный ка-

нал, 24) и Mersedes S600, принадлежащего Володкину (проживает 

в г. Сестрорецк), был причинен вред велосипедисту Бодрому 

(проживающему на ул. Парашютной в Санкт-Петербурге): был 

поврежден его велосипед Colnago World Cup (восстановлению не 

подлежит), кроме того, он повредил ногу и не смог участвовать в 

велогонках. Согласно постановлению о привлечении к админи-

стративной ответственности, виновным в ДТП признан управ-

лявший а/м Камаз Ступин. Бодрый намеревается возместить при-

чиненный его имуществу и здоровью вред, который он оценивает 
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в 500 000 рублей, и компенсировать моральный вред в размере 

100 000 рублей. Ответственность обоих автовладельцев была за-

страхована в СК «Росгосстрах» (Санкт- Петербургский филиал и 

филиал в г. Тосно соответственно), однако страховая компания в 

выплате возмещения Бодрому отказала в связи с тем, что управ-

лявший автомобилем виновник ДТП не был указан в числе лиц, 

риск ответственности которых застрахован». 

Арбитражный  

процесс 
1. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процес-

са. 

2. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе. Процессу-

альное правопреемство в арбитражном процессе. Участие третьих 

лиц в арбитражном процессе. 

3. Понятие и сущность апелляционного производства в арбитраж-

ном процессе. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом 

апелляционной инстанции. Полномочия арбитражного суда апел-

ляционной инстанции. 

4. Проведите сравнительный анализ апелляционного и кассацион-

ного производства в арбитражном процессе. 
Подготовьте проект искового заявления в арбитражный суд по 

составленной Вами фабуле дела, входящего в компетенцию ар-

битражного суда. 

Семейное право 1. Предмет и метод семейного права. Место семейного права в 

системе права. 

2. Недействительность и прекращение брака. 

3. Подготовьте проект брачного договора. Выявите его суще-

ственные и несущественные условия, проанализируйте их. 

4. Подготовьте проект договора об уплате алиментов. Выявите его 

существенные и несущественные условия, проанализируйте их. 
5. Усыновление 

Международное 

частное право 
1. Вексель в МЧП. Три основные системы вексельного права. 

Женевские вексельные конвенции 1930 г. и их отражение в рос-

сийском законодательстве. 

2. Физические лица в МЧП. Понятие личного закона физического 

лица. Содержание правоспособности и дееспособности в МЧП. 

Закон гражданства и закон домициля. Ограничения право- и дее-

способности в МЧП. 

3. Составьте сравнительную таблицу «Правовое положение в 

МЧП иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и 

российских граждан за рубежом и на территории РФ». 

4. Основные черты развития науки МЧП в России и за рубежом 

(ведущие школы, концепции К.Ф. фон Савиньи и П.С. Манчини и 

др.). Соотношение МЧП с международным публичным правом. 

Их взаимосвязь и отличия. 

5. Подготовьте проект соглашения о разделе продукции. Выявите 

его существенные условия, а также международные акты, кото-

рым оно должно соответствовать. 

Экологическое право 1. Понятие и содержание права собственности на природные ре-

сурсы. 

2. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): понятие и 

значение. 

3. Порядок проведения государственной экологической эксперти-

зы. 
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4. Понятие экологической стандартизации и экологической серти-

фикации. 

5.  Юридическая ответственность за экологические правонаруше-

ния: общая характеристика 

Трудовое право 1. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты. Трудов право-

дееспособность. 

2. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско- 

правовых договоров о труде. 

3. Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии в 

приеме на работу. 

4. Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. 

Круг аттестуемых. 

5. Общая характеристика оснований прекращения трудового до-

говора и их классификация. 

Земельное право 1. Общая характеристика земельного права. Субъекты и объекты 

земельных правоотношений. 

2. Правовое регулирование государственного кадастрового учета 

земельных участков. 

3. Правовые основы землеустройства. 

4. Основания приобретения и прекращения прав на землю. 

5. Правовая охрана земель. Ответственность за земельные право-

нарушения. 

Право социального  

обеспечения 

1. Понятие пособий и их классификация. Единовременные и еже-

месячные пособия. 

2. Понятие пенсии. Виды. Отличие от пособий и компенсаций. 

3. Профессиональная реабилитация инвалидов. 

4. Понятие социального обслуживания и его виды. 

5. Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие со-

циальных рисков и страховых случаев. 

Предпринимательское 

право 

1. Формы защиты прав предпринимателей. 

2. Роль антимонопольных органов в сфере защиты прав предпри-

нимательской сфере 

3. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

4. Понятие и виды ценных бумаг. Правовое режим документар-

ных и бездокументарных бумаг. Правовое регулирование учета и 

обращения бездокументарных ценных бумаг. 

5. Понятие и правовое формы финансирования предприниматель-

ской деятельности. 

Криминалистика 1. Виды криминалистической идентификации человека. 

2. Понятие и классификация огнестрельного оружия в криминали-

стике. 

3. Понятие и признаки почерка и письменной речи. 

4. Тактика освидетельствования. 
5. Особенности расследования преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств. 

Криминология 1. Развитие криминологии в России 

2. Личность преступника 

3. Предупреждение преступлений в сфере экономики 

4. Определите отличия механизма преступного поведения от ин-

дивидуального преступного поведения. 

5. Выделите отличительные черты организованной преступности 

Уголовное право 1. Бандитизм: понятие и признаки банды, состав преступления. 
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Разрешение вопросов о наличии множественности преступлений 

при квалификации бандитизма. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: 

состав преступления, квалифицированные виды. Особенности 

квалификации с учетом норм Общей части уголовного права о 

множественности преступлений и о соучастии в преступлении. 

3. Изнасилование. Отличие от насильственных действий сексу-

ального характера. 

4. Категоризация преступлений и ее значение во взаимосвязи с 

другими нормами уголовного права Российской Федерации. 

5. Клевета: понятие, состав преступления, квалифицированные 

виды. Отграничение от заведомо ложного доноса. 

6. Кража: понятие, состав преступления, квалифицированные ви-

ды. Отграничение от грабежа. 

7. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

8. Покушение на преступление: понятие, виды. Квалификация 

покушения на преступление и особенности назначения наказания 

за покушение на преступление. 

9. Понятие и виды рецидива преступлений. Назначение наказа-

ния при рецидиве преступлений. 

10. Понятие и признаки хищения. Формы хищений в Уголовном 

кодексе Российской Федерации и основания их разграничения. 

11. Понятие объекта преступления и его виды. Практическое зна-

чение данных классификаций. 

12. Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления 

от иных видов правонарушений. 

13. Понятие состава преступления и его уголовно-правовое значе-

ние. Виды составов преступлений. 

14. Понятие судимости. Погашение и снятие судимости. Уголов-

но-правовое и общеправовое значение судимости в Российской 

Федерации. 

15. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права Россий-

ской Федерации. 

16. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступ-

ления. 

17. Превышение должностных полномочий: понятие, состав пре-

ступления, квалифицированные виды. Отграничение от злоупо-

требления должностными полномочиями. 

18. Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление, как обстоятельство, исключающее преступность дея-

ния. Условия правомерности. 

19. Разбой: понятие, состав преступления, квалифицированные 

виды. Отграничение от вымогательства. 

20. Террористический акт: понятие, состав преступления, квали-

фицированные виды. Отграничение от диверсии. 

21. Убийство. Понятие и состав преступления. Виды убийства по 

Уголовному кодексу Российской Федерации. 

22. Уголовно-правовая характеристика условного осуждения. 

23. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

24. Самоуправство. Отличие его от вымогательства. 

25. Преднамеренное банкротство. 

26. Оставление в опасности. 
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27. Неоказание помощи больному. 

28. Незаконное лишение свободы. Отличие от похищения челове-

ка. 

29. Захват заложника. Отличие от похищения человека. 

30. Освобождение от уголовной ответственности по делам о пре-

ступлениях в сфере экономической деятельности. 

31. Вандализм и хулиганство (соотношение преступлений). 

32. Государственная измена. Отличие от разглашения государ-

ственной тайны. 

33. Уголовная ответственность за получение взятки. 

34. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп. 

35. Злоупотребление должностными полномочиями. 

36. Незаконная охота. 

37. Незаконная рубка лесных насаждений. 

38. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного ор-

гана. 

39. Халатность. 

40. Дача взятки 

Уголовный процесс 1. Доказательства и процесс доказывания: понятие, виды, субъек-

ты. Вещественные доказательства. 

2. Участники уголовного судопроизводства: понятие, виды, про-

цессуальное положение. 

3. Стадии уголовного процесса: понятие, виды, основные харак-

теристики. 

4. Судебное разбирательство: понятие, значение, общие условия, 

характеристики частей судебного разбирательства. 

5. Производство в суде второй инстанции: понятие, условия, 

участники. 

Правозащитные  

органы в РФ 

1. Понятие судебной системы. Судебная система Российской Фе-

дерации: нормативно-правовая основа, состав и полномочия Су-

дов. 

2. Организация нотариата. Государственные нотариальные конто-

ры. Нотариусы, занимающиеся частной практикой. 

3. Адвокатура в Российской Федерации. 

4. Полиция, органы дознания: нормативно-правовая основа дея-

тельности, основные задачи, структура. 

5. Прокуратура: понятие, нормативно-правовая основа деятельно-

сти, виды надзора. 

Юридическая 

психология 

1. Психологические методы изучения поведения человека в юри-

дически значимых ситуациях. 

2. Процесс правовой социализации и жизненный сценарий лично-

сти. 

3. Социально-психологический анализ механизма преступного 

деяния (на примере личности преступника или преступной груп-

пы). 

4. Предметные виды судебно-психологической и комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы в уголовном и 

гражданском процессе. 

5. Психологическая характеристика оперативно-следственной де-

ятельности и судебного производства. 
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4.4. Рекомендации для подготовки к государственному экзамену: 

4.4.1 Рекомендуемая литература 

Библиографическое описание издания 
(автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. 

стр.) 

Основная/ до-

полнительная 

литература 

Книгообеспеченность 

Кол-во. 

экз. в 

библ. 

 

Электронные 
ресурсы 

Земельное право России: учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, 

К. А. Селиванова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 371 с.   

 

Дополнительная 

- https://urait.ru/bco

de/449702 

 

 

Боголюбов, С. А.  Актуальные проблемы экологи-

ческого права : монография / С. А. Боголюбов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 498 с. — 

(Актуальные монографии).  

основная - https://urait.ru/bco

de/468362 

 

Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное 

право : учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. — (Бакалавр. 

Академический курс).  

дополнительная 

- https://urait.ru/bco

de/449015 

 

 

 

Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное 

право в 3 т. Том 1 общая часть : учебник для ву-

зов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

320 с. — (Высшее образование).  

основная - https://urait.ru/bco

de/478008 

 

 

 

Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное 

право в 3 т. Том 2. Особенная часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / И. В. Гетьман-

Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс).  

основная - https://urait.ru/bco

de/425404 

 

Трудовое право : учебник / Гольцов В.Б., под общ. 

ред., Голованов Н.М., Озеров В.С. — Москва : 

КноРус, 2021. — 457 с. — (Бакалавриат, Специа-

литет) 

 

Дополнительная 

- https://book.ru/boo

k/939169 

 

Гражданский процесс : учебное пособие для вузов 

/ М. Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. Ю. Ле-

бедева. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Высшее 

образование) 

основная 

- 
https://urait.ru/bco

de/477641 

 

 

Шаблова, Е. Г.  Гражданское право : учебное по-

собие для вузов / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; 

под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 135 с. — (Высшее 

образование).  

основная - https://urait.ru/bco

de/472069 

 

Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 1. Об-

щая часть : учебник для вузов / В. А. Белов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 451 с. — 

(Высшее образование).  

основная - https://urait.ru/bco

de/470545 

 

Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 2. Осо- основная - https://urait.ru/bco

https://urait.ru/bcode/449702
https://urait.ru/bcode/449702
https://urait.ru/bcode/468362
https://urait.ru/bcode/468362
https://urait.ru/bcode/449015
https://urait.ru/bcode/449015
https://urait.ru/bcode/478008
https://urait.ru/bcode/478008
https://urait.ru/bcode/425404
https://urait.ru/bcode/425404
https://book.ru/book/939169
https://book.ru/book/939169
https://urait.ru/bcode/477641
https://urait.ru/bcode/477641
https://urait.ru/bcode/472069
https://urait.ru/bcode/472069
https://urait.ru/bcode/470545
https://urait.ru/bcode/470545
https://urait.ru/bcode/471548
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бенная часть : учебник для вузов / В. А. Белов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — 

(Высшее образование).  

de/471548 

 

Ерофеев, Б. В.  Экологическое право России в 2 т. 

Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией 

Л. Б. Братковской. — 25-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — 

(Высшее образование).  

основная - https://urait.ru/bco

de/475063 

 

Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, 

Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; ответственный ре-

дактор А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

290 с. — (Высшее образование).  

основная 

- https://urait.ru/bcode

/451855 

 

 

 

 

Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, 

Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; ответственный ре-

дактор А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

312 с. — (Высшее образование).  

основная 

- https://urait.ru/bcode

/451856  
 

 

 

 

Муратова С. А. Семейное право: учебник. — 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2019. - 368 с.  

 

Основная 

- https://znanium.co

m/catalog/product/

1025094 

Трудовое право : учебник / Гольцов В.Б., под общ. 

ред., Голованов Н.М., Озеров В.С. — Москва : 

КноРус, 2021. — 457 с. — (Бакалавриат, Специа-

литет) 

 

Дополнительная 

- https://book.ru/boo

k/939169 

 

Муниципальное право России : учебник для ву-

зов / А. Н. Кокотов [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Кокотова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 406 с. — 

(Высшее образование).  

основная 

- https://urait.ru/bco

de/488311 

 

 

 

Егоров, Н. Н.  Криминалистика в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, 

Е. П. Ищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Высшее 

образование).  

основная - https://urait.ru/bco

de/472477 

 

Егоров, Н. Н.  Криминалистическая тактика : 

учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, 

Е. П. Ищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 172 с. — (Высшее образование).  

основная - https://urait.ru/bco

de/472755 

 

Долгова, А. И. Криминология : кр. учеб. курс / 

А.И. Долгова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — 

(Краткие учебные курсы юридических наук).  

основная - https://znanium.co

m/catalog/product/

982249 

 

Афанасьева, О. Р.  Криминология : учебник и 

практикум для вузов / О. Р. Афанасьева, 

М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 340 с. — (Высшее обра-

зование).  

основная - https://urait.ru/bco

de/487664 

 

Эминов, В. Е. Криминология в схемах и определе- основная - https://znanium.co

https://urait.ru/bcode/471548
https://urait.ru/bcode/475063
https://urait.ru/bcode/475063
https://urait.ru/bcode/451855
https://urait.ru/bcode/451855
https://urait.ru/bcode/451856
https://urait.ru/bcode/451856
https://znanium.com/catalog/product/1025094
https://znanium.com/catalog/product/1025094
https://znanium.com/catalog/product/1025094
https://book.ru/book/939169
https://book.ru/book/939169
https://urait.ru/bcode/488311
https://urait.ru/bcode/488311
https://urait.ru/bcode/472477
https://urait.ru/bcode/472477
https://urait.ru/bcode/472755
https://urait.ru/bcode/472755
https://znanium.com/catalog/product/982249
https://znanium.com/catalog/product/982249
https://znanium.com/catalog/product/982249
https://urait.ru/bcode/487664
https://urait.ru/bcode/487664
https://znanium.com/catalog/product/1764643
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ниях : учебное пособие / под ред. В. Е. Эминова. 

— Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 128 с.  

m/catalog/product/

1764643 

 

Липски, С. А.  Земельная политика : учебник для 

вузов / С. А. Липски. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — 

(Высшее образование).  

основная - https://urait.ru/bco

de/470655 

 

Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : учебник и 

практикум для вузов / С. Е. Чаннов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 333 с. — (Высшее образование).  

Дополнительная 

- https://urait.ru/bco

de/468904 

 

 

Матузов, Н. И. Теория государства и права : курс 

лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИН-

ФРА-М, 2022. — 640 с.  

основная - https://znanium.co

m/catalog/product/

1817818 

 

Морозова, Л. А. Теория государства и права : 

учебник / Л. А. Морозова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 464 

с. – (Бакалавриат) 

основная  

 

- https://znanium.co

m/catalog/product/

1222947 

 

Нечаева А. М.  Семейное право: учебник для ву-

зов / А. М. Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 294 с.   

 

Основная  

- https://urait.ru/bco

de/449668 

 

Позднякова Е. А.  Земельное право. Практикум: 

учебное пособие для вузов / Е. А. Позднякова; под 

общей редакцией С. А. Боголюбова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 129 с.  

 

Основная 

- https://urait.ru/bco

de/450416 

 

 

Правоохранительные органы [Электронный ре-

сурс] : Учебное пособие .— 3-е изд. - Москва : Из-

дательский Центр РИОР : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018 .— 298 с. 

основная - https://znanium.co

m/catalog/product/

928388 

 

Правоохранительные органы Российской Федера-

ции : учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. — 416 с.  

основная - https://znanium.co

m/catalog/product/

1067597 

Разумовская, Е. В.  Предпринимательское право : 

учебник для вузов / Е. В. Разумовская. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 272 с. — (Высшее образование).  

дополнительная - https://urait.ru/bco

de/468454 

 

Предпринимательское право. Правовое регулиро-

вание отдельных видов предпринимательской де-

ятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией 

Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — 

(Высшее образование).  

дополнительная - https://urait.ru/bco

de/471168 

 

Предпринимательское право. Правовое регулиро-

вание отдельных видов предпринимательской де-

ятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией 

Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — 

(Высшее образование).  

дополнительная - https://urait.ru/bco

de/471169 

 

 

 

Решетникова И. В. Арбитражный процесс / И. В.  - https://new.znaniu

https://znanium.com/catalog/product/1764643
https://znanium.com/catalog/product/1764643
https://urait.ru/bcode/470655
https://urait.ru/bcode/470655
https://urait.ru/bcode/468904
https://urait.ru/bcode/468904
https://znanium.com/catalog/product/1817818
https://znanium.com/catalog/product/1817818
https://znanium.com/catalog/product/1817818
https://znanium.com/catalog/product/1222947
https://znanium.com/catalog/product/1222947
https://znanium.com/catalog/product/1222947
https://urait.ru/bcode/449668
https://urait.ru/bcode/449668
https://urait.ru/bcode/450416
https://urait.ru/bcode/450416
https://znanium.com/catalog/product/928388
https://znanium.com/catalog/product/928388
https://znanium.com/catalog/product/928388
https://znanium.com/catalog/product/1067597
https://znanium.com/catalog/product/1067597
https://znanium.com/catalog/product/1067597
https://urait.ru/bcode/468454
https://urait.ru/bcode/468454
https://urait.ru/bcode/471168
https://urait.ru/bcode/471168
https://urait.ru/bcode/471169
https://urait.ru/bcode/471169
https://new.znanium.com/catalog/product/1088249


19 

 

Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородце-

ва. — 3-е изд., пересмотр. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2020. — 368 с. 

Дополнительная m.com/catalog/pro

duct/1088249 

 

Решетникова, И. В. Гражданский процесс : учеб-

ное пособие / И. В. Решетникова, В. В. Ярков. — 

8-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2021. — 272 с. — (Краткие учебные курсы юри-

дических наук).  

дополнительная - https://znanium.co

m/catalog/product/

1216471 

 

Рыженков, А. Я.  Трудовое право : учебное посо-

бие для вузов / А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, 

С. А. Шаронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — 

(Высшее образование).  

дополнительная - https://urait.ru/bco

de/469576 

 

Семейное право : учебник и практикум для вузов / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под редакцией 

Л. М. Пчелинцевой ; под общей редакцией 

Л. В. Цитович. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 330 с. — (Высшее образование). 

дополнительная - https://urait.ru/bco

de/449756 

 

Вилкова, Т. Ю.  Судоустройство и правоохрани-

тельные органы : учебник и практикум для вузов / 

Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 351 с. — (Высшее образование).  

основная - https://urait.ru/bco

de/469520 

 

 

 

 

Теория государства и права : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся но направлению подго-

товки «Юриспруденция» / под ред. М. М. Рассо-

лова, А. И. Клименко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2021. - 343 с. 

Дополнительная 

 

 

- 
https://znanium.co

m/catalog/product/

1376394 

 

Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учеб-

ник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответствен-

ные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее образование).  

дополнительная - https://urait.ru/bco

de/471828 

 

Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : 

учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответ-

ственные редакторы А. В. Наумов, 

А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 499 с. — 

(Высшее образование).  

дополнительная - https://urait.ru/bco

de/472714 

  

 
 

Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; от-

ветственные редакторы И. А. Подройкина, 

Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

494 с. — (Бакалавр. Академический курс).  

дополнительная - https://urait.ru/bco

de/449241 

 

Уголовный процесс : учебник для вузов / 

А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией 

А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 468 с. — 

(Высшее образование).  

дополнительная -. https://urait.ru/bco

de/468640 

 

Уголовный процесс в 2 ч. Часть 2 : учебник для дополнительная - https://urait.ru/bco

https://new.znanium.com/catalog/product/1088249
https://new.znanium.com/catalog/product/1088249
https://znanium.com/catalog/product/1216471
https://znanium.com/catalog/product/1216471
https://znanium.com/catalog/product/1216471
https://urait.ru/bcode/469576
https://urait.ru/bcode/469576
https://urait.ru/bcode/449756
https://urait.ru/bcode/449756
https://urait.ru/bcode/469520
https://urait.ru/bcode/469520
https://znanium.com/catalog/product/1376394
https://znanium.com/catalog/product/1376394
https://znanium.com/catalog/product/1376394
https://urait.ru/bcode/471828
https://urait.ru/bcode/471828
https://urait.ru/bcode/472714
https://urait.ru/bcode/472714
https://urait.ru/bcode/449241
https://urait.ru/bcode/449241
https://urait.ru/bcode/468640
https://urait.ru/bcode/468640
https://urait.ru/bcode/437725
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вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией 

Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 6-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 351 с. — (Бакалавр. Академический 

курс).  

de/437725 

 

Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие 

для вузов / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией 

А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 343 с. — (Высшее образование).  

дополнительная - https://urait.ru/bco

de/459175 

 

Романов, В. В.  Юридическая психология : учеб-

ное пособие для вузов / В. В. Романов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 170 с. — (Высшее образование). 

основная 

- https://urait.ru/bcode

/449807 

 

 

Еникеев, М. И. Юридическая психология. С осно-

вами общей и социальной психологии : учебник / 

М. И. Еиикеев. — 2-е изд., перераб. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2021. — 640 с. :  

дополнительная - https://znanium.co

m/catalog/product/

1640460 

 

Романов, В. В.  Юридическая психология. Хре-

стоматия : учебное пособие для вузов / 

В. В. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — 

(Высшее образование).  

основная 

- https://urait.ru/bcode

/449723 

 

 

 

 

Таблица 4.4.2 – Перечень современных профессиональных баз данных 

(СПБД) 
№ Наименование СПБД 

1 Электронная библиотека Grebennikon.ru - www.grebennikon.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARRY - www.elibrary.ru 

3 Научная электронная библиотека КиберЛенинка - www.cyberleninka.ru 

 

Таблица 4.4.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС) 
№ Наименование ИСС 

1. 1 Справочная правовая система КонсультантПлюс  www.consultant.ru 

2. 4 Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

3. 5 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАИТ - www.urait.ru 

4. 6 Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) - www.znanium.com 

5. 7 Электронная библиотека СПбГЭУ- opac.unecon.ru 

 

Методические рекомендации для подготовки к экзамену 

 

Во время экзамена только при решении задач разрешается пользоваться 
печатными материалами - кодексами, в соответствии с условием задачи. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЕ 

5.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде диплом-

ной работы. 

https://urait.ru/bcode/437725
https://urait.ru/bcode/459175
https://urait.ru/bcode/459175
https://urait.ru/bcode/449807
https://urait.ru/bcode/449807
https://znanium.com/catalog/product/1640460
https://znanium.com/catalog/product/1640460
https://znanium.com/catalog/product/1640460
https://urait.ru/bcode/449723
https://urait.ru/bcode/449723
http://www.grebennikon.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.book.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.znanium.com/
http://opac.unecon.ru/
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5.2. В рамках проведения защиты дипломной работы проверяется сте-

пень освоения выпускниками следующих компетенций: 
Код Наименование компетенции выпускника 

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

менять системный подход для решения поставленных задач 

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

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

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

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

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

профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функциони-

рования и развития права 

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

нии задач профессиональной деятельности 

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

ставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

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

менную речь с единообразным и корректным использованием профессиональ-

ной юридической лексики 

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

иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикорруп-

ционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую ин-

формацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных тех-

нологий и с учетом требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен участвовать в разработке нормативных правовых актов и сопровож-

дающих документов в соответствии с профилем своей профессиональной дея-

тельности 
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ПК-2 Способен осуществлять мониторинг законодательства и правоприменения в це-

лях выявления проблем в юридическом сопровождении экономической дея-

тельности 

ПК-3. Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4. Способен применять нормативные  правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности 

ПК-6. Способен проводить правовую экспертизу документов для организаций и фи-

зических лиц 

 
 

5.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ: 
 
1. Методология теории государства и права. 

2. Власть: понятие и виды. 

3. Государственная власть как вид социальной власти. 

4. Легальность и легитимность государственной власти. 

5. Патриархальная теория происхождения государства 

6. Теологическая теория происхождения государства 

7. Органическая теория происхождения государства 

8. Марксистская теория происхождения государства 

9. Договорная теория происхождения государства. 

10. Патриархальная теория происхождения государства 

11. Современные научные представления о причинах и формах происхож-

дения государства. 

12. Государственный суверенитет: понятие и признаки. 

13. Сущность и социальное назначение государства. 

14. Типы государства 

15. Теократическое и клерикальное государство: сравнительный анализ 

16. Светское и атеистическое государство: сравнительный анализ 

17. Функции государства 

18. Формы осуществления функций государства. 

19. Механизм государства 

20. Аппарат государства. 

21. Государственный орган 

22. Принципы организации и деятельности государственных органов 

23. Форма правления государства 

24. Абсолютная монархия 

25. Дуалистическая монархия 

26. Парламентарная монархия 

27. Президентская республика 

28. Парламентарная республика 

29. Унитарное государство 

30. Федеративное государство 
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31. Межгосударственные объединения 

32. Правовое государство 

33. Демократическое государство 

34. Государство в политической системе общества 

35. Политические партии в политической системе общества 

36. Демократический политический режим 

37. Полудемократический политический режим 

38. Авторитарный политический режим 

39. Тоталитарный политический режим 

40. Социальные и технические нормы. 

41. Мораль и право. 

42. Происхождение права. 

43. Естественная теория права 

44. Социологическая теория права 

45. Нормативистская теория права 

46. Психологическая теория права 

47. Функции права. 

48. Принципы права 

49. Аксиомы права 

50. Презумпции права 

51. Преюдиции права 

52. Система права 

53. Систематизация отраслей права 

54. Тенденции развития отраслей права 

55. Публичное и частное право 

56. Материальное и процессуальное право 

57. Способы, методы, типы (порядки) правового регулирования. 

58. Система права и система источников права 

59. Система законодательства 

60. Способы выражения норм права в статьях нормативно-правовых актов 

61. Законы и подзаконные нормативно-правовые акты. 

62. Подзаконные акты, их виды и соподчиненность. 

63. Пределы действия нормативных актов. 

64. Действие нормативных актов во времени. 

65. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц. 

66. Систематизация законодательства 

67. Инкорпорация- проблемы и перспективы 

68. Консолидация - - проблемы и перспективы 

69. Кодификация - проблемы и перспективы 

70. Понятие, виды, стадии правотворчества. 

71. Юридическая техника. Законодательная и правоприменительная юриди-

ческая техника 

72. Правоотношение. 

73. Субъекты правоотношений 

74. Объекты правоотношений 
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75. Юридический факт. Фактический состав. 

76. Реализация права. 

77. Формы реализации права. 

78. Применение права 

79. Стадии правоприменительного процесса. 

80. Акты применения права 

81. Толкование норм права 

82. Способы и объем толкования норм права 

83. Акты толкования права (интерпретационные акты) 

84. Виды юридических актов. 

85. Дефекты и пробелы в праве 

86. Механизм правового регулирования 

87. Правонарушение: причины, виды правонарушений 

88. Юридическая ответственность: понятие и виды 

89. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 

90. Основания освобождения от юридической ответственности. 

91. Понятие, принципы и гарантии законности, 

92. Понятие правового порядка. Законность и правопорядок 

93. Правосознания и его структура 

94. Правовой нигилизм и правовой идеализм 

95. Правовая культура: понятие и основные элементы. 

96. Правовая система государства: понятие и ее основные элементы 

97. Основные правовые системы (семьи) современности 

98. Англосаксонская правовая система (семья). 

99. Романо-германская правовая система (семья), ее особенности. 

100. Конституция Российской Федерации: правовая характеристика, базовые 

принципы построения, проблемы 

101. Понятие система и нормативное правовое регулирование современного 

публичного управлении 

102. Гарантии местного самоуправления в России 

103. Практические проблемы реализации Конституции Российской Федера-

ции 

104. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации: по-

нятие, источники, юридическая сила 

105. Правовое государство: конституционно-правовая характеристика кате-

гории и основное содержание: дискуссионные вопросы 

106. Деятельность Европейского Суда по правам человека как конституцион-

ная гарантия прав и свобод 

107. Электронное государство и электронное правительство: концепция и ее 

практическая реализация 

108. Государственное управление: современные тенденции практической ре-

ализации 

109. Государственно-частное партнерство: административно-правовое регу-

лирование 

110. Административно-правовое регулирование концессионных соглашений 
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111. Проблемы реализации местного самоуправления в Российской Федера-

ции 

112. Местное самоуправление: проблемы нормативного правового регулиро-

вания и основные способы их преодоления 

113. Место международного договора в системе источников права в Россий-

ской Федерации 

114. Основные гарантии прав человека и основных свобод: система, меха-

низм реализации. 

115. Недействительность крупных сделок и сделок с заинтересованностью 

акционерного общества 

116. Конкурсное производство как процедура банкротства 

117. Органы управления акционерных обществ 

118. Оспаривание сделок должника в рамках дел о несостоятельности (банк-

ротстве) 

119. Органы управления акционерных обществ 

120. Перспективы и тенденции развития российского законодательства о 

юридических лицах 

121. Последствия проведенной реформы гражданского законодательства о 

ценных бумагах 

122. Легальная дефиниция и система объектов гражданских прав 

123. Системный анализ гражданского законодательства о решениях собраний 

124. Место предпринимательского права в системе права в свете норм Граж-

данского кодекса Российской Федерации. 

125. Принцип приоритета норм международного права 

126. Перспективы и тенденции развития российского законодательства о 

сделках 

127. Последствия проведенной реформы гражданского законодательства о 

залоге 

128. Новеллы правового регулирования кредитно-расчетных обязательств 

129. История хозяйственной юрисдикции в России 

130. История развития российского гражданского законодательства об акци-

онерных обществах 

131. История развития российского вексельного законодательства 

132. Развитие цивилистической науки о публично-правовых образованиях 

как субъектах гражданского права 

133.  Судебная практика как фактический источник российского гражданско-

го права 

134.  Влияние цивилистической доктрины на развитие российского граждан-

ского законодательства 

135. Ограничение дееспособности граждан: проблемы правоприменения 

136. Проведение решения собрания корпорации 

137. Встречный иск: порядок предъявления и условия принятия. 

138. Порядок предъявления искового заявления. 

139. Условия предъявления и удовлетворения индикационного иска. 

140. Условия предъявления и удовлетворения негаторного иска. 
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141. Условия предъявления и удовлетворения иска о признании права соб-

ственности. 

142. Односторонний отказ от договора. 

143. Заключение договора займа. 

144. Особенности ответственности по договору морской перевозки пассажи-

ров и багажа. 

145. Возмещение убытков как форма гражданско-правовой ответственности. 

146. Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих юридическое лицо 

147. Установление и прекращение опеки и попечительства. 

148. Фактический брак: проблемы правоприменения. 

149. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

150. Форма документарной ценной бумаги 

151. Предмет договора возмездного оказания услуг 

152. Криптовалюта как объект гражданских прав 

153. Токен как объект гражданских прав 

154. Правовая природа майнинга 

155. Правовая природа краудфандинга 

156. Правовая природа публично-правового образования как субъекта граж-

данского права 

157. Сравнительный анализ договоров купли-продажи и дарения. 

158. Сравнительный анализ договоров займа и кредита. 

159. Категория квази-вещей в гражданском праве 

160. Категория имущество в гражданском праве 

161. Предмет как существенное условие гражданско-правового договора 

162. Роль международных неправительственных организаций в развитии 

МЧП 

163. Виды привязок в МЧП 

164. Права и обязанности членов семьи при наличии иностранного элемента. 

165. Принцип запрещения принудительного труда и его реализация в нормах 

трудового права Российской Федерации Законодательство РФ и зарубежных 

стран о социальном обеспечении граждан: сравнительно - правовой анализ 

166. Административно-правовой статус кадастровых инженеров. Особенно-

сти строительства жилых домов на землях сельхозназначения: правовые ас-

пекты. 

167. Юридическая ответственность организаций-работодателей и должност-

ных лиц за нарушение трудового законодательства Российской Федерации 

168. Гарантии занятости и правовое регулирование труда инвалидов. 

169. Особенности и правовое регулирование компенсационных выплат нера-

ботающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо-

собными гражданами в Российской Федерации 

170. Виды правоотношений по социальному обеспечению: материальные, 

процедурные, процессуальные. 

171. Правовой режим садового земельного участка. 

172. Правовой статус садовых некоммерческих товариществ. 

173. Особенности административной ответственности за земельные правона-
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рушения. 

174. Установление границ земельных участков: анализ судебной практики. 

175. Правовое регулирование мелиорации земель. 

176. Правовое регулирование рекультивации земель. 

177. Понятие и элементы земельного налога. 

178. Право постоянного бессрочного пользования земельным участком на со-

временном этапе. 

179. Право пожизненного наследуемого владения: история и современность. 

180. Рецидив преступления и его уголовно-правовое значение. 

181. Формы соучастия и их уголовно-правовая характеристика. 

182. Действие уголовного закона во времени. 

183. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 

как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

184. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

185. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них. 

186. Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении вы-

плат (ст. 159.2 УК РФ). 

187. Уголовная ответственность за изготовление, хранение, перевозка или 

сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 

188. Уголовная ответственность за незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры (ст. 231 УК РФ). 

189. Уголовная ответственность за привлечение заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 

299 УК РФ). 

190. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ): уго-

ловно-правовая характеристика и особенности квалификации. 

191. Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ): 

уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации. 

192. Уголовная ответственность за самоуправство (ст. 330 УК РФ). 

193. Уголовная ответственность за производство, хранение, перевозка либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвеча-

ющих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). 

194. Уголовная ответственность за получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

195. Уголовная ответственность за причинение смерти путем бездействия. 

196. Уголовная ответственность за присвоение или растрату. 

197. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека повлекшего 

по неосторожности смерть потерпевшего. 

198. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность. 

199. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп. 

200. Уголовная политика в сфере предупреждения рецидивной преступности 

в России. 

201. Российская уголовная политика: тенденции и перспективы. 
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202. Множественность преступлений в уголовном праве России: история и 

тенденции правового регулирования. 

203. Социальная адаптация бывших осужденных: уголовно-правовой и кри-

минологический аспекты. 

204. Административный надзор в уголовном праве России. 

205. Орган дознания как участник уголовного судопроизводства. 

206. Обеспечение конституционных прав при производстве следственных 

действий. 

207. Реализация принципа состязательности в российском уголовном процес-

се. 

208. Прокурорский надзор и судебный контроль: понятие, соотношение, зна-

чение. 

209. Меры принуждения в уголовном судопроизводстве: понятие, виды, сро-

ки, пути совершенствования. 

210. Криминалистическое учение об идеальных следах. 

211. Противодействие расследованию преступлений и средства его нейтрали-

зации. 

212. Теория и практика криминалистического обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства. 

213. Фальсификация доказательств следователем: проблемы выявления и 

расследования. 

214. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной ин-

формации. 
 

5.4. Задачи, которые студент должен решить в процессе выполнения 

дипломной работы, этапы ее выполнения, условия допуска студента к проце-

дуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию и оформлению, а 

также перечень обязательных и рекомендуемых документов, представляемых 

к защите указаны в Методических указаниях, утвержденных в установленном 

порядке. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-

тестации оформляется отдельным документом и является приложением к 

программе государственной итоговой аттестации. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для реализации государственной итоговой аттестации филиал СПбГЭУ в 

г. Кизляре,  располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение ГИА. Имеющееся материально-техническое обеспечение в пол-

ном объёме и на уровне современных требований позволяет организовать 

ГИА филиала СПбГЭУ в г. Кизляре. При необходимости использования со-
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ответствующего ПО для написания ВКР, обучающимся, может быть предо-

ставлен доступ к ПО в соответствующих аудиториях. 

 
Наименование учебных аудиторий, перечень Адрес (местоположе-

ние) учебных аудито-

рий 

Ауд.  № 12 Учебная аудитория (для проведения занятий лекци-

онного типа и занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ) групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации), оборудована мультимедийным комплексом. Спе-

циализированная мебель: Учебная мебель на 32 посадочных 

мест (столов 16 шт., скамья двухместная 16 шт.), рабочее место 

преподавателя, доска маркерная 1шт., кафедра 1шт., стол 1шт., 

стул 2шт. Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/4/500Gb/Acer V193 

19" - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 1 Optoma x 400 - 1 

шт.   

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и 

практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные по-

собия. 

368830,  

Республика Дагестан, г. 

Кизляр, 

ул. Ленина, д.14-В 

Помещение 1  для самостоятельной работы (оборудовано 

мультимедийным комплексом).  Учебная мебель на 72 поса-

дочных места. Компьютер - 12 шт., сканер- 1 шт., проектор -1  

шт., экран,  колонки, принтер. 

368830,  

Республика Дагестан, г. 

Кизляр, 

ул. Ленина, д.14, лит. Б 

 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в т.ч. отечественного производства 

   

1. Microsoft Windows Professional 

2. Microsoft Office Standart 

3. Консультант + 

4. Операционная система Linux Mint 19 MATE 

5. Офисный пакет LibreOffice 

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC 

8. FireFox 77.0.1 

9. Google Chrome 

10. VLC media player   

11. K-Lite Codec Pack Full   

12. Kaspersky Free 

 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-
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стация проводится организацией с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соот-

ветствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата в филиале СПбГЭУ в г. Кизляре. 


