
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

 

 

 

  

Рабочая программа дисциплины 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  

направление 40.03.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) 

  

Для набора 2019 года 

  

Квалификация 
бакалавр 

  



УП: 40.03.01-19-3-ЮР.plx   стр. 2 

             
 КАФЕДРА  отраслевых юридических дисциплин  

             

 Распределение часов дисциплины по семестрам      

 Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
8 (4.2) 

Итого 

     

 Недель 16 3/6      

 Вид занятий УП РП УП РП      

 Лекции 4 4 4 4      

 Итого ауд. 4 4 4 4      

 Кoнтактная рабoта 4 4 4 4      

 Сам. работа 176 176 176 176      

 Часы на контроль 36 36 36 36      

 Итого 216 216 216 216      

             

 ОСНОВАНИЕ    
             

 Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1. 
 
 
Программу составил(и): канд. юрид. наук, Зав. каф., Курилкина Ольга Александровна  
 
 

 

Зав. кафедрой: Курилкина О. А.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, сформированной мировоззренческой 

позиции, а также владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации  

установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, применению основ 

экономических знаний, соблюдению законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации, принципов этики юриста, принятию решения 

и совершению юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, правильному и полному 

отражению результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации и соответствию его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 

утвержденного Минобрнауки России и основной образовательной программы с целью работать на благо общества и 

государства, укреплять доверие общества к юридическому сообществу, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению. 

    

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК-13:способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

ПК-12:способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению 

ПК-11:способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-10:способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения  

ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-8:готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

ПК-7:владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-3:способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ОПК-7:     способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке  

ОПК-6:     способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК-5:     способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ОПК-4:     способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу  

ОПК-3:     способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-2:     способностью работать на благо общества и государства  

ОПК-1:     способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

ОК-9:     готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-8:     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-7:     способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6:     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5:     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-4:     способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-3:     владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

ОК-2:     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  
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ОК-1:     способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции  

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные положения Конституции РФ,федерального законодательства и международных принципов и норм; нормативно- правовые 

акты, регламентирующие правовой статус человека и гражданина, необходимые при осуществлении своей профессиональной 

деятельности; нормативно-правовые акты, регулирующие  юридическую ответственность;нормативно- правовые акты, 

регулирующие процесс предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их 

совершению; антикоррупционное законодательство для применения в своей профессиональной деятельности; юридическую 

терминологию и категориальный аппарат, необходимый для профессиональной деятельности; методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, основы иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; правовые принципы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;систему духовных и профессиональных ценностей, их значение повседневной жизни; основные приемы и 

способы получения правовой информации, в рамках использования методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; основные методы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; основные принципы профессиональной этики юриста для 

сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу; правильные  определения и квалифицирующие признаки 

различных правовых явлений; систему духовных ценностей, их значение в творчестве и повседневной жизни;принципы и категории 

юридической документации; 

Уметь: 

определить степень разработанности вопроса экзаменационного в научной и правовой литературе на основе сформированной 

мировоззренческой позиции; цитировать и комментировать нормы различных отраслей экономики и законодательства; применять 

основные приемы и способы получения, хранения, переработки информации,навыками работы с компьютером как средством  

управления информацией; применить юридические категории на русском и на иностранном языках; работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; использовать методы аргументации и 

доказательства в своей профессиональной деятельности, развивать эти способности;применить и использовать правовые 
источники в рамках использования методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; раскрыть содержание статей Конституции РФ, федерального  
законодательства и международных принципов и норм; предложить позитивные изменения в действующее законодательство, 

способен провести анализ-сравнение между положениями закона и судебной практикой;использовать и соблюдать  

профессиональные обязанности и принципы этики юриста; использовать методы аргументации и доказательства;охарактеризовать 

социальную значимость вопроса рассматриваемого в билете с использованием профессиональной юридической терминологий на 

иностранном языке; осуществлять свою профессиональную деятельность   на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры;обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права в ходе 

осуществления своей профессиональной деятельности;предложить позитивные изменения в действующее законодательство, 

способен провести анализ-сравнение между положениями закона и судебной практикой;подготовить юридические 

документы;защищать права и свободы человека и гражданина, честь и достоинство личности;осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в своей профессиональной 

деятельности;выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению; 
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Владеть: 

способность охарактеризовать социальную значимость положений рассматриваемых в вопросе экзаменационного билета; методом 

анализа положений закрепленных в нормативных актах и экономических знаний в различных сферах деятельности; навыками 

получения, хранения, переработки информации, а также работы с компьютером как средством управления информацией; базовыми 

знаниями юридических категорий на русском и иностранных языках; навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; навыками применения правовых источников в конкретных 

жизненных обстоятельствах  с использованием методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; навыками использования основных методов защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; навыками принятия решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;навыками добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста;навыками принятия решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;навыками применения  нормативные правовые акты 

реализации нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; навыками подготовки юридических документов;навыками предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению;навыками выявления, оценки 

коррупционному поведению, содействия его пресечению; 

        

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Теория государства и права     

1.1 Теория государства, теория права; Государственная власть. 

Соотношение политической и государственной 

власти;Политический плюрализм и многопартийность;Основные 

признаки государства; Политическая система общества (общая 

характеристика); Функции государства; Формы государственного 

устройства; Право в системе социальных норм; Нормативные и 

ненормативные регуляторы общественных отношений; Сущность и 

понятие права; Понятие «источник права» и «форма 

права»;Нормативно-правовые акты Российской Федерации; 

Правотворческий и законотворческий процесс: понятие, принципы; 

Юридические факты: понятие и виды; 
Система права: понятие и функции; Правонарушение. Понятие и 

виды 
Состав правонарушения; Юридическая ответственность: понятие, 

признаки и виды; Правовая культура. 
Подготовка ответов с использованием Microsoft Office 2007. 
 
 
/Лек/ 

8 2 ОК-1 ОК-2 

ОК-4 ОК-6 

ОК-9 ОПК- 1 

ОПК-2 

ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 ПК- 2 

ПК-3 ПК- 4 

ПК-5 ПК- 6 

ПК-7 ПК- 8 

ПК-9 ПК- 10 

ПК-11 ПК-12 

ПК- 13 ОК-3 

ОК -5 ОК-7 

ОК- 8 ОПК-6 

Л1.11 Л1.13 

Л1.15 Л1.32 

Л1.33 Л1.35 

Л1.36Л2.5 

Л2.19 Л2.27 

Л2.29 Л2.35 

Л2.41 Л2.42 

Л2.43 Л2.44 

Л2.45 Л2.46 

 Раздел 2. Конституционное право     
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2.1 Конституционное право как  отрасль права; Основы 

конституционного строя; Основы правового положения личностив 

РФ; Форма государства в РФ; Президент РФ; Парламент РФ; 

правительство РФ; Государственные органы субъектов российской 

Федерации;Конституционно-правовые основы судебной властив 

РФ;Конституционные основы местного самоуправления в 

РФ.Подготовка ответов с использованием Microsoft Office 2007. 

/Лек/ 

8 2 ОК-1 ОК-2 

ОК-4 ОК-6 

ОК-9 ОПК- 1 

ОПК-2 

ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 ПК- 2 

ПК-3 ПК- 4 

ПК-5 ПК- 6 

ПК-7 ПК- 8 

ПК-9 ПК- 10 

ПК-11 ПК-12 

ПК- 13 ОК-3 

ОК -5 ОК-7 

ОК- 8 ОПК-6 

Л1.16 Л1.26 

Л1.27 

Л1.28Л2.2 

Л2.4 Л2.23 

Л2.24 Л2.25 

Л2.29 Л2.31 

Л2.33 

 Раздел 3. Уголовное право     

3.1 Понятие, предмет и метод уголовного права; 
Задачи и функции уголовного права; 
Наука уголовного права; 
Уголовное право и уголовная политика; 
Понятие и значение принципов уголовного права; 
Содержание принципов уголовного права; 
Понятие уголовного закона; 
Структура уголовного закона; 
Действие уголовного закона во времени. 
Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 
Толкование уголовного закона. 
Соотношение социальной и уголовно-правовой ответственности. 
Понятие уголовной ответственности. 
Основание уголовной ответственности. 
Подготовка ответов с использованием Microsoft Office 2007. /Ср/ 

8 60 ОК-1 ОК-2 

ОК-4 ОК-6 

ОК-9 ОПК- 1 

ОПК-2 

ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 ПК- 2 

ПК-3 ПК- 4 

ПК-5 ПК- 6 

ПК-7 ПК- 8 

ПК-9 ПК- 10 

ПК-11 ПК-12 

ПК- 13 ОК-3 

ОК -5 ОК-7 

ОК- 8 ОПК-6 

Л1.1 Л1.3 Л1.4 

Л1.17Л2.8 

Л2.9 Л2.14 

Л2.15 Л2.28 

 Раздел 4. Административное право     

4.1 Понятие административного права, предмет и метод 

административно-правового регулирования; Административно- 

правовые нормы и отношения. Источники административного права; 

Субъекты административного права: граждане (статус, права и 

обязанности); Органы административной власти (виды, статус, 

полномочия); Понятие и виды государственной службы и 

государственных служащих; Арендные и частные предприятия; 

Общественные и религиозные объединения; 

Административно-правовые формы и методы государственного 

управления; Специальные административно-правовые режимы; 

Ответственность по административному праву; Административные 

взыскания; Сущность административного процесса; 

Административное право 
зарубежных стран; 
Административно-правовое регулирование в социально- культурной 

сфере управления; Подготовка ответов с использованием Microsoft 

Office 2007. Административно- правовое регулирование управления 

в сфере хозяйственной деятельности;  /Ср/ 

8 58 ОК-1 ОК-2 

ОК-4 ОК-6 

ОК-9 ОПК- 1 

ОПК-2 

ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 ПК- 2 

ПК-3 ПК- 4 

ПК-5 ПК- 6 

ПК-7 ПК- 8 

ПК-9 ПК- 10 

ПК-11 ПК-12 

ПК- 13 ОК-3 

ОК -5 ОК-7 

ОК- 8 ОПК-6 

Л1.7 Л1.10 

Л1.11 Л1.12 

Л1.15 Л1.16 

Л1.17 Л1.18 

Л1.19 Л1.20 

Л1.23 

Л1.34Л2.3 

Л2.16 Л2.21 

Л2.22 Л2.29 

Л2.34 Л2.35 

Л2.40 Л2.43 

Л2.44 Л2.45 

 Раздел 5. Гражданское право     
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5.1 Источники гражданского права;  Гражданское правоотношение; 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений; Юридические лица; Объекты гражданских 

правоотношений; Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений; Осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей; Гражданско- 

правовая ответственность;Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения обязанностей;  Личные 

неимущественные права; Общие положения о праве собственности и  

иных вещных правах; Ограниченные вещные права; Понятие и виды 

обязательств; Общее учение о договорах; Учение о деликтных 

обязательствах; Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения;Подготовка ответов с использованием Microsoft Office 

2007. /Ср/ 

8 58 ОК-1 ОК-2 

ОК-4 ОК-6 

ОК-9 ОПК- 1 

ОПК-2 

ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 ПК- 2 

ПК-3 ПК- 4 

ПК-5 ПК- 6 

ПК-7 ПК- 8 

ПК-9 ПК- 10 

ПК-11 ПК-12 

ПК- 13 ОК-3 

ОК -5 ОК-7 

ОК- 8 ОПК-6 

Л1.2 Л1.9 

Л1.12 Л1.14 

Л1.18 Л1.19 

Л1.22 

Л1.24Л2.1 

Л2.6 Л2.10 

Л2.17 Л2.18 

Л2.20 Л2.47 

 Раздел 6. Сдача государственного экзамена     

6.1 /Экзамен/ 8 36 ОК-1 ОК-2 

ОК-4 ОК-6 

ОК-9 ОПК- 1 

ОПК-2 

ОПК-3 ОПК 

-4 ОПК-5 

ОПК-7 ПК- 2 

ПК-3 ПК- 4 

ПК-5 ПК- 6 

ПК-7 ПК- 8 

ПК-9 ПК- 10 

ПК-11 ПК-12 

ПК- 13 ОК-3 

ОК -5 ОК-7 

ОК- 8 ОПК-6 

Л1.1 Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 Л1.7 

Л1.8 Л1.9 

Л1.10 Л1.11 

Л1.12 Л1.13 

Л1.14 Л1.15 

Л1.16 Л1.17 

Л1.18 Л1.19 

Л1.20 Л1.21 

Л1.22 Л1.23 

Л1.24 Л1.25 

Л1.26 Л1.27 

Л1.28 Л1.29 

Л1.30 Л1.31 

Л1.32 Л1.33 

Л1.34 Л1.35 

Л1.36Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10 Л2.11 

Л2.12 Л2.13 

Л2.14 Л2.15 

Л2.16 Л2.17 

Л2.18 Л2.19 

Л2.20 Л2.21 

Л2.22 Л2.23 

Л2.24 Л2.25 

Л2.26 Л2.27 

Л2.28 Л2.29 

Л2.30 Л2.31 

Л2.32 Л2.33 

Л2.34 Л2.35 

Л2.36 Л2.37 

Л2.38 Л2.39 

Л2.40 Л2.41 

Л2.42 Л2.43 

Л2.44 Л2.45 

Л2.46 Л2.47 

        

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Казанцев С.Я., 

Кругликов Л.Л. 
Уголовное право: учебник для студентов 

общеобразоват учреждений 
М.: Академия, 2007 20 

Л1.2 Витрянский В.В., Ем 

В.С. 
Т. 3 : Обязательное право: общие положения об 

обязательствах и договорах; обязательства по 

передаче имущества в собственность; 

обязательства  по передаче имущества в 

пользование; обязательства по производству работ 

М.: Волтерс Клувер, 2007 20 

Л1.3 Сверчков, Владимир 

Викторович 
Уголовное право. Общая и Особенная части: учеб. 

пособие 
М.: Юрайт, 2011 20 

Л1.4 Зубарев, Сергей 

Михайлович, 

Казакова, В. А. 

Уголовно-исполнительное право: учеб. для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2011 21 

Л1.5 Лебедев В. М., Ершов 

В. В. 
Уголовно-процессуальное право: учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений 
М.: Юрайт, 2012 21 

Л1.6  Трудовое право. Практикум: учеб. пособие М.: Юрайт, 2011 23 

Л1.7 Копытов, Юрий 

Алексеевич 
Административное право: учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 2013 32 

Л1.8 Афанасьев, Сергей 

Федорович, Зайцев, А. 

И. 

Гражданское процессуальное право: учеб. для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2014 32 

Л1.9 Гущин, В. В., Гуреев, 

В. А. 
Наследственное право России: учеб. для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 32 

Л1.10 Гейхман, Владимир 

Львович, Дмитриева, 

И. К. 

Трудовое право: учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 2014 22 

Л1.11 Рогова Т. А., 

Напреенко А. А. 
Личность. Общество. Государство. Право: учебное 

пособие 
, 2003 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=38678 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.12 Васин В. Н., Казанцев 

В. И. 
Гражданское право: общая часть. Особенная 

часть.С комментариями и примерами из практики: 

учебник 

Москва: Книжный мир, 

2007 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=39996 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.13 Соколова Р. И., 

Спиридонова В. И. 
Государство в современном мире: монография Москва: Институт 

философии РАН, 2003 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=42116 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.14 Беленков Р. Гражданское право: Общая часть: учебное пособие Москва: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=56274 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.15 Шелистов Ю. И. Теория правовой государственности: монография Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2017 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=75499 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

  



УП: 40.03.01-19-3-ЮР.plx    стр. 9 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.16 Курскова Г. Ю. Политический режим Российской Федерации. 

Теоретико-правовой аспект: монография 
Москва: Юнити-Дана : 

Закон и право, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=83106 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.17 Кострюк П. Е. Актуальные вопросы уголовно-правовой борьбы 

со взяточничеством: монография 
Москва: Лаборатория 

книги, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=86399 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.18 Колосов Я. С. Гражданско-правовая ответственность за вред, 

причиненный жизни и здоровью граждан: 

монография 

Москва: Лаборатория 

книги, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=86560 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.19 Шаврина Л. Р. Гражданско-правовые способы защиты права 

собственности 
Москва: Лаборатория 

книги, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=86569 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.20 Кричевский М. Я. Правонарушения против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования. Административная 

ответственность 

Москва: Лаборатория 

книги, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=89426 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.21 Желтов О. Б. Трудовое право: учебник Москва: ФЛИНТА, 2017 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=103497 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.22 Алексий П. В., 

Эриашвили Н. Д., 

Борякова С. А., 

Волкова Н. А., 

Рассолов М. М. 

Гражданское право: учебник Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=114526 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.23 Кикоть В. Я., 

Килясханов И. Ш., 

Кононов П. И. 

Административное право России: учебник Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=114572 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.24 Барков А. В., Вавилин 

Е. В., Голубцов В. В., 

Демидова Г. С., 

Иванов В. И., 

Коршунов Н. М., 

Камышанский В. П., 

Иванов В. И. 

Гражданское право: учебник Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=114702 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 
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Л1.25 Амаглобели Н. Д., 

Гасанов К. К., Бондов 

С. И., Курочкина В. В., 

Герасимов А. В., 

Гасанов К. К., Мышко 

Ф. Г. 

Трудовое право: учебник Москва: Юнити, 2012 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=117165 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.26 Лапаева В. В. Типы правопонимания: правовая теория и 

практика: монография 
Москва: Российская 

академия правосудия, 2012 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=140613 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.27 Гришко Н. Д. Конституционное право РФ Москва: Лаборатория 

книги, 2012 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=141276 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.28 Курохтин Ю. А. Принцип состязательности судопроизводства в 

Российской Федерации: конституционно- 

правовой аспект: монография 

Москва: Российская 

академия правосудия, 2009 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=142764 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.29 Соколовская Н. С. Уголовно-процессуальное право: курс лекций: 

курс лекций 
Томск: Эль Контент, 2011 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=208693 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.30 Потапова А. А. Арбитражное процессуальное право: конспект 

лекций: учебное пособие 
Москва: Проспект, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=276975 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.31 Потапова А. А. Гражданское процессуальное право: конспект 

лекций: учебное пособие 
Москва: Проспект, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=276981 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.32 Яковлев В. Ф. Правовое государство: вопросы формирования: 

монография 
Москва: Статут, 2012 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=448483 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.33 Беше-Головко К., 

Головко Л. В., Дюбрёй 

Ш., Жантэн Ф., Матьё 

Б., Головко Л. В. 

Суд и государство: монография Москва: Статут, 2018 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=497375 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.34 Гессен В. М. Административное право Санкт-Петербург: Лань, 

2013 
http://e.lanbook.com/boo 

ks/element.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=304 

98 неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей   
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Л1.35 Коркунов Н. М. Государство и его элементы. Санкт-Петербург: Лань, 

2013 
http://e.lanbook.com/boo 

ks/element.php? 

pl1_id=36438 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.36 Рейснер М. А. Государство. Часть 2, Часть 3, Государство и 

общество. Государственные формы 
Санкт-Петербург: Лань, 

2013 
http://e.lanbook.com/boo 

ks/element.php? 

pl1_id=36456 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Зенин, Иван 

Алексадрович 
Гражданское и торговое право зарубежных стран: 

учеб. для бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 32 

Л2.2 Нудненко, Лидия 

Алексеевна 
Конституционное право России. Практикум: учеб. 

пособие для бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 32 

Л2.3  Административное право Российской Федерации: 

практикум 
М.: Зерцало-М, 2013 32 

Л2.4 Агиевец С. В. Конституционное право зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие 
Гродно: Гродненский 

Государственный 

университет имени Янки 

Купалы, 2001 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=38681 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.5 Чичерин Б. Н. Собственность и государство Москва: Директ-Медиа, 

2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=52768 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.6 Беленков Р. Гражданское право: особенная часть: курс лекций Москва: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=56275 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.7 Соловьев А. А. Трудовое право. Конспект лекций (с учетом новых 

поправок): учебное пособие 
Москва: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=56276 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.8 Буланова А. Г. Уголовное право: Общая часть: учебное пособие Москва: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=56277 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.9 Смирнов М. М., 

Толмачев А. 
Уголовное право: Особенная часть: учебное 

пособие 
Москва: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=56278 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 
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Л2.10 Крюков Р. В. Наследственное право: учебное пособие Москва: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=56344 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.11 Бахарев А. Р., 

Ковалевская О. А. 
Справочник: все о приеме на работу: справочник Новосибирск: Сибирское 

университетское 

издательство, 2009 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=57290 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.12 Баксалова А. М., 

Тараленко К. Н. 
Уголовно-процессуальное право (уголовный 

процесс): учебно-методический комплекс 
Новосибирск: Сибирское 

университетское 

издательство, 2008 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=57453 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.13 Микушина М. Н. Оформление трудовых отношений: сборник 

нормативных актов с правовым комментарием: 

нормативно-правовой акт (Россия) 

Новосибирск: Сибирское 

университетское 

издательство, 2007 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=57482 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.14 Матушевский Р. Г. Уголовное право. Особенная часть: краткий 

системный курс: учебное пособие 
Москва: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=72792 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.15 Матушевский Р. Г. Уголовное право. Общая часть: краткий 

системный курс: учебное пособие 
Москва: А-Приор, 2010 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=72793 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.16 Мирошин Л. Е. Административно-правовой статус 

военнослужащих 
Москва: Лаборатория 

книги, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=86351 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.17 Колосов Я. С. Гражданское право: истоки и современность Москва: Лаборатория 

книги, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=86571 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.18 Шеметова Б. В. Изменение и расторжение гражданско-правового 

договора 
Москва: Лаборатория 

книги, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=86947 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.19 Кольев А. Н. Нация и государство: Теория консервативной 

реконструкции: монография 
Москва: Логос, 2005 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=89792 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.20 Борисов А. Б. Сборник типовых гражданско-правовых договоров Москва: Книжный мир, 

2009 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=89799 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.21 Чижевский В. С. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

Административных правонарушениях 

(постатейный): практическое пособие 

Москва: Книжный мир, 

2012 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=89819 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.22 Никольский В. Трудовое право Российской Федерации: учебно- 

методический комплекс 
Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=90772 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.23 Шувалов Е. В. Конституционное право Российской Федерации: 

учебно-практическое пособие: учебное пособие 
Москва: Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики, 2006 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=90929 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.24 Белоновский В. Н. Конституционное (государственное) право 

Российской Федерации: учебно-методическое 

пособие 

Москва: Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики, 2004 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=90936 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.25 Симонишвили Л. Р. Конституционное право зарубежных стран: 

учебно-практическое пособие: учебное пособие 
Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=90940 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.26 Диордиева О. Н. Гражданское процессуальное право: учебно- 

методический комплекс 
Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=93261 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.27 Тарелкин А. Государство и рыночная экономика Москва: Лаборатория 

книги, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=100063 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.28 Захарова Т. П., 

Колоколов Н. А., 

Ярцев Р. В., Колоколов 

Н. А. 

Уголовное право: Практикум: учебное пособие Москва: Юнити, 2012 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=117170 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.29 Алферова Е. В., 

Листовская В. Н., 

Ананиан Л. Л. 

Реферативный журнал. Серия 4. Государство и 

право: журнал 
Москва: Институт научной 

информации по 

общественным наукам 

(ИНИОН) РАН, 2011 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=132895 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 
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Л2.30 Капранов Д. В. Правовое регулирование борьбы с организованной 

преступностью 
Москва: Лаборатория 

книги, 2011 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=141903 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.31 Конюхова (. И. А. Конституционное право и международное право: 

взаимодействие и развитие в современную эпоху 
Москва: Российская 

академия правосудия, 2010 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=142657 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.32 Никитин С. В. Судебный контроль за нормативными правовыми 

актами в гражданском и арбитражном процессе: 

монография 

Москва: Российская 

академия правосудия, 2009 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=142773 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.33 Кашенов А. Т. Конституционное право Российской Федерации: 

курс лекций: курс лекций 
Томск: Эль Контент, 2012 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=208649 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.34 Алехин А. П. Административное право Российской Федерации: 

практикум 
Москва: Зерцало-М, 2014 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=221642 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.35 Алферова Е. В., 

Листовская В. Н., 

Ананиан Л. Л. 

Реферативный журнал. Серия 4. Государство и 

право: журнал 
Москва: Институт научной 

информации по 

общественным наукам 

(ИНИОН) РАН, 2013 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=222926 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.36 Юрлов И. А., Князькин 

С. И. 
Гражданское процессуальное право в схемах: Тема 

4. Участники гражданского судопроизводства: 

справочник 

Москва: Директ-Медиа, 

2014 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=235432 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.37 Юрлов И. А., Князькин 

С. И. 
Гражданское процессуальное право в схемах: Тема 

5. Судебное представительство: справочник 
Москва: Директ-Медиа, 

2014 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=235433 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.38 Юрлов И. А., Князькин 

С. И. 
Гражданское процессуальное право в схемах: Тема 

6. Процессуальные сроки, судебные расходы, 

судебные штрафы: справочник 

Москва: Директ-Медиа, 

2014 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=235444 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.39 Юрлов И. А., Князькин 

С. И. 
Гражданское процессуальное право в схемах: Тема 

8. Иск: справочник 
Москва: Директ-Медиа, 

2014 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=235446 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.40 Потапова А. А. Трудовое право: краткий курс: учебное пособие Москва: Проспект, 2014 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=276985 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.41  Вестник Московского Университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество): журнал 
Москва: Московский 

Государственный 

Университет, 2017 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=574183 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.42  Вестник Московского Университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество): журнал 
Москва: Московский 

Государственный 

Университет, 2019 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=574195 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.43  Вестник Московского Университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество): журнал 
Москва: Московский 

Государственный 

Университет, 2020 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=577066 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.44  Наука. Общество. Государство: журнал Пенза: Пензенский 

государственный 

университет, 2014 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=610883 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.45  Наука. Общество. Государство: журнал Пенза: Пензенский 

государственный 

университет, 2019 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=610931 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.46  Наука. Общество. Государство: журнал Пенза: Пензенский 

государственный 

университет, 2020 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=610937 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.47 Пергамент М. Я. К вопросу о правоспособности юридического лица Санкт-Петербург: Лань, 

2013 
http://e.lanbook.com/boo 

ks/element.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=353 

36 неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Официальный интернет-портал правовой информации   http://pravo.gov.ru/ 

Гарант: Законодательство РФ, аналитика   http://www.garant.ru/ 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Гарант (учебная версия) 

Microsoft Office 
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5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

   

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование. 

Для проведения практических занятий должны быть установлены средства MS Office. 

   
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к программе ГИА 

1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
Объект оценки Показатели оценивания компетенции* Критерии оценивания компетенции** 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

З на основе 

сформированной 

мировоззренческой 

позиции знает 

определение основным 

понятиям по 

вопросам 

экзаменационного 

билета 

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует  различные базы 

данных, современных информационно- 

коммуникационных технологий  и 

глобальных информационных ресурсов в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У  определить степень 

разработанности 

вопроса 

экзаменационного в 

научной и правовой 

литературе 

выявляет проблемы, анализирует и 

использует  различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет 

В способность 

охарактеризовать 

социальную значимость 

положений 

рассматриваемых в 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 

деятельности; 



вопросе 

экзаменационного 

билета 

ОК-2 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

З основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

использует различные  правовые базы 

данные, использует современные 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в своей 

профессиональной деятельности; 

 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У при подготовке к 

ответу на вопрос 

экзаменационного 

билета цитировать и 

комментировать нормы 

различных отраслей 

экономики и  

законодательства 

выявляет  проблемы, анализирует и 

использует различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

В  методом анализа  

положений 

закрепленных в 

нормативных актах и 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи, в соответствие с проблемой 

исследования, касающейся актуальных 

проблем правоприменительной практики 

способность оценивать  собственные 

действия (бездействия), в соответствии 

с нормами и актами, 

регламентирующими базовые 

национальные ценности и правовые 

институты в России 

ОК-3 владением 

основными 

методами, 

способами и 

З основные приемы и 

способы получения, 

хранения, переработки 

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует  различные базы 

данных, современных информационно- 

коммуникационных технологий  и 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 



средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

правовой информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления правовой 

информацией 

глобальных информационных ресурсов в 

своей профессиональной деятельности; 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У применять основные 

приемы и способы 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

выявляет проблемы, анализирует и 

использует  различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет 

В навыками получения, 

хранения, 

переработки 

информации, а также 

работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 

деятельности; 

ОК-4 способностью 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

З  перечень 

нормативно-правовых 

актов, учебной и 

научной литературы, 

необходимый для ответа 

использует различные  правовые базы 

данные, использует современные 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в своей 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 



на экзаменационный 

билет; 
профессиональной деятельности; 

 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У  представить 

перечень 

нормативно-правовых 

актов, учебной и 

научной литературы, 

необходимый для ответа 

на экзаменационный 

билет; 

выявляет  проблемы, анализирует и 

использует различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

В навыками 

структурированного, 

последовательного 

ответа на вопрос 

экзаменационного 

билета 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи, в соответствие с проблемой 

исследования, касающейся актуальных 

проблем правоприменительной практики 

способность оценивать  собственные 

действия (бездействия), в соответствии 

с нормами и актами, 

регламентирующими базовые 

национальные ценности и правовые 

институты в России 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З юридические 

категории, принципы 

юридической техники 

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует  различные базы 

данных, современных информационно- 

коммуникационных технологий  и 

глобальных информационных ресурсов в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 



У применить 

юридические категории 

на 

русском и на 

иностранном языках 

выявляет проблемы, анализирует и 

использует  различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет 

В  базовыми знаниями 

юридических 

категорий на русском и 

иностранных языках 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 

деятельности; 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

З правовые принципы 

работы в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

использует различные  правовые базы 

данные, использует современные 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в своей 

профессиональной деятельности; 

 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

выявляет  проблемы, анализирует и 

использует различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 



В навыками работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи, в соответствие с проблемой 

исследования, касающейся актуальных 

проблем правоприменительной практики 

способность оценивать  собственные 

действия (бездействия), в соответствии 

с нормами и актами, 

регламентирующими базовые 

национальные ценности и правовые 

институты в России 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З систему духовных и 

профессиональных 

ценностей, их значение 

повседневной жизни; 

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует  различные базы 

данных, современных информационно- 

коммуникационных технологий  и 

глобальных информационных ресурсов в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У использовать методы 

аргументации и 

доказательства в своей 

профессиональной 

деятельности, развивать 

эти способности; 

выявляет проблемы, анализирует и 

использует  различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет 

В навыками 

использования 

различных 

мыслительных 

стратегий,   

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 

деятельности; 



ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З основные приемы и 

способы получения 

правовой информации, в 

рамках использования 

методов и средств 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использует различные  правовые базы 

данные, использует современные 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в своей 

профессиональной деятельности; 

 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У применить и 

использовать правовые 

источники в рамках 

использования методов 

и средств физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

выявляет  проблемы, анализирует и 

использует различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

В навыками 

применения правовых 

источников в 

конкретных жизненных 

обстоятельствах  с 

использованием 

методов и средств 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи, в соответствие с проблемой 

исследования, касающейся актуальных 

проблем правоприменительной практики 

способность оценивать  собственные 

действия (бездействия), в соответствии 

с нормами и актами, 

регламентирующими базовые 

национальные ценности и правовые 

институты в России 

ОК-9 готовностью З основные методы осуществляет поиск и сбор необходимой соответствие проблеме исследования; 



пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

литературы,  использует  различные базы 

данных, современных информационно- 

коммуникационных технологий  и 

глобальных информационных ресурсов в 

своей профессиональной деятельности; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

выявляет проблемы, анализирует и 

использует  различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

В навыками 

использования 

основных методов 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

З основные положения 

Конституции РФ, 

федерального 

использует различные  правовые базы 

данные, использует современные 

информационно- коммуникационные 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 



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 

законодательства и 

международных 

принципов и норм; 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в своей 

профессиональной деятельности; 

 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У раскрыть содержание 

статей 

Конституции РФ, 

федерального 

законодательства и 

международных 

принципов 

и норм при 

рассмотрении вопроса 

экзамена  

выявляет  проблемы, анализирует и 

использует различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

В  навыками грамотно 

и логически верно 

выстраивать свое 

публичной выступление 

по вопросам экзамена 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи, в соответствие с проблемой 

исследования, касающейся актуальных 

проблем правоприменительной практики 

способность оценивать  собственные 

действия (бездействия), в соответствии 

с нормами и актами, 

регламентирующими базовые 

национальные ценности и правовые 

институты в России 

ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

З юридическую 

терминологию и 

категориальный 

аппарат, необходимый 

для профессиональной 

деятельности;  

использует различные  правовые базы 

данные, использует современные 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в своей 

профессиональной деятельности; 

 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 



ресурсов Интернет; 

У предложить 

позитивные изменения 

в действующее 

законодательство, 

способен провести 

анализ-сравнение 

между положениями 

закона и судебной 

практикой; 

выявляет  проблемы, анализирует и 

использует различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

В навыками принятия 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации; 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи, в соответствие с проблемой 

исследования, касающейся актуальных 

проблем правоприменительной практики 

способность оценивать  собственные 

действия (бездействия), в соответствии 

с нормами и актами, 

регламентирующими базовые 

национальные ценности и правовые 

институты в России; 

ОПК-3 способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

З профессиональные 

обязанности, принципы 

этики юриста; 

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует  различные базы 

данных, современных информационно- 

коммуникационных технологий  и 

глобальных информационных ресурсов в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У использовать и 

соблюдать 

профессиональные 

обязанности и 

выявляет проблемы, анализирует и 

использует  различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 



принципы этики юриста; в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет 

В навыками 

добросовестного 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей, 

соблюдения принципов 

этики юриста; 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4 способностью 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

З основные принципы 

профессиональной 

этики юриста для 

сохранения и 

укрепления доверия 

общества к 

юридическому 

сообществу 

использует различные  правовые базы 

данные, использует современные 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в своей 

профессиональной деятельности; 

 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У предложить 

позитивные изменения 

в действующее 

законодательство 

выявляет  проблемы, анализирует и 

использует различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

В анализа-сравнения выполняет задания, решает поставленные 

задачи, в соответствие с проблемой 

способность оценивать  собственные 

действия (бездействия), в соответствии 



между положениями 

закона и судебной 

практикой 

исследования, касающейся актуальных 

проблем правоприменительной практики 

с нормами и актами, 

регламентирующими базовые 

национальные ценности и правовые 

институты в России 

ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь 

З правильные  

определения и 

квалифицирующие 

признаки различных 

правовых явлений 

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует  различные базы 

данных, современных информационно- 

коммуникационных технологий  и 

глобальных информационных ресурсов в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У разъяснить положения 

нормативно-правовых 

актов 

выявляет проблемы, анализирует и 

использует  различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет 

В навыками 

использования опыта 

применения 

современных 

методов познания 

правовых явлений 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-6 способностью 

повышать уровень 
З систему духовных 

ценностей, их значение 

использует различные  правовые базы 

данные, использует современные 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 



своей 

профессиональной 

компетентности 

в творчестве и 

повседневной жизни 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в своей 

профессиональной деятельности; 

 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У использовать методы 

аргументации и 

доказательства; 

формулирование  выводов и 

рекомендаций относительно 

использования нормативно-правовых 

актов, регламентирующих правовой статус 

человека и гражданина; 

способность делать краткие, ясные 

выводы и заключение, давать ясные 

рекомендации;  

В навыками 

использования 

различных 

мыслительных 

стратегий;  

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-7 способностью 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

З ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета с 

использованием 

профессиональной 

юридической 

терминологий на 

иностранном языке 

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует  различные базы 

данных, современных информационно- 

коммуникационных технологий  и 

глобальных информационных ресурсов в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У охарактеризовать 

социальную 

выявляет проблемы, анализирует и 

использует  различные источники 

информации для использования в своей 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 



значимость вопроса 

рассматриваемого в 

билете с 

использованием 

профессиональной 

юридической 

терминологий на 

иностранном языке 

профессиональной деятельности; литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет 

В  навыками 

представить перечень 

используемых 

юридических категорий, 

используемых в ответе 

на вопрос 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 

деятельности; 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

З основные правовые 

принципы 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

правовой статус 

человека и гражданина;  

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует  различные базы 

данных, современных информационно- 

коммуникационных технологий  и 

глобальных информационных ресурсов в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность   на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

выявляет проблемы, анализирует и 

использует  различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 



ресурсов Интернет 

В навыками 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 

деятельности; 

ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

З нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

правовой статус 

человека и гражданина, 

необходимые при 

осуществлении своей 

профессиональной 

деятельности; 

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует различные базы 

данных, современные информационно- 

коммуникационные технологии  и 

глобальные информационные ресурсы в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права в 

ходе осуществления 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

выявляет  проблемы, анализирует и 

использует различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

В знаниями российского 

законодательства, 

касающегося правового 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи, в соответствие со  своей 

способность оценивать  собственные 

действия (бездействия), в соответствии 

с нормами и актами, 



статуса человека и 

гражданина в целях 

обеспечения его 

исполнения; 

профессиональной деятельности; регламентирующими базовые 

национальные ценности и правовые 

институты в России; 

ПК-4 способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

З юридическую 

терминологию и 

категориальный 

аппарат, необходимый 

для профессиональной 

деятельности;  

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует различные базы 

данных, современные информационно- 

коммуникационные технологии  и 

глобальные информационные ресурсы в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  У предложить 

позитивные изменения 

в действующее 

законодательство, 

способен провести 

анализ-сравнение 

между положениями 

закона и судебной 

практикой; 

выявляет  проблемы, анализирует и 

использует различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  В навыками принятия 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации; 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи, в соответствие со  своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  собственные 

действия (бездействия), в соответствии 

с нормами и актами, 

регламентирующими базовые 

национальные ценности и правовые 

институты в России; 

ПК-5 способностью 

применять 
З нормы материального 

и процессуального 

использует различные  правовые базы 

данные, использует современные 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 



нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

права, необходимые в 

профессиональной 

деятельности; 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в своей 

профессиональной деятельности; 

 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  У применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности; 

выявляет  проблемы, анализирует и 

использует различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  В навыками 

применения  

нормативные правовые 

акты реализации нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности;  

выполняет задания, решает поставленные 

задачи, в соответствие с проблемой 

исследования, касающейся актуальных 

проблем правоприменительной практики; 

способность оценивать  собственные 

действия (бездействия), в соответствии 

с нормами и актами, 

регламентирующими базовые 

национальные ценности и правовые 

институты в России; 

ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

З юридическую 

терминологию и 

категориальный 

аппарат, необходимый 

для профессиональной 

деятельности;  

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует различные базы 

данных, современные информационно- 

коммуникационные технологии  и 

глобальные информационные ресурсы в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 



в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  У предложить 

позитивные изменения 

в действующее 

законодательство, 

способен провести 

анализ-сравнение 

между положениями 

закона и судебной 

практикой; 

использует  различные  правовые базы 

данных, использует современные 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в контексте 

образования в соответствии со своей 

профессиональной деятельностью; 

 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  В навыками юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства;  

выступает перед аудиторией и передает 

свою точку зрения в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Уверенно выступает, удерживает 

внимание аудитории, формулирует и 

доносит до аудитории собственную 

позицию в профессиональной 

деятельности; 

ПК-7 владением 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

З  принципы и 

категории юридической 

документации; 

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует  различные базы 

данных, современных информационно- 

коммуникационных технологий  и 

глобальных информационных ресурсов в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  У подготовить 

юридические 

выявляет проблемы, анализирует и 

использует  различные источники 
умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 



документы информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 
пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  В навыками подготовки 

юридических 

документов; 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 

деятельности; 

ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

З юридическую 

документацию; 

использует различные  правовые базы 

данные, использует современные 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в своей 

профессиональной деятельности; 

 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  У подготовить 

юридические 

документы; 

выявляет  проблемы, анализирует и 

использует различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  В навыками подготовки 

юридических 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи, в соответствие с проблемой 

способность оценивать  собственные 

действия (бездействия), в соответствии 



документов; исследования, касающейся актуальных 

проблем правоприменительной практики; 

с нормами и актами, 

регламентирующими базовые 

национальные ценности и правовые 

институты в России; 

ПК-9 способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

З нормативно-правовые 

акты, регулирующие  

честь и достоинство 

личности, права и 

свободы человека и 

гражданина 

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует различные базы 

данных, современные информационно- 

коммуникационные технологии  и 

глобальные информационные ресурсы в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  У защищать права и 

свободы человека и 

гражданина, честь и 

достоинство личности 

использует  различные  правовые базы 

данных, использует современные 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в контексте 

образования в соответствии со своей 

профессиональной деятельностью; 

 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  В уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина; 

выступает перед аудиторией и передает 

свою точку зрения в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Уверенно выступает, удерживает 

внимание аудитории, формулирует и 

доносит до аудитории собственную 

позицию в профессиональной 

деятельности; 

ПК-10 способностью 

выявлять, 
З нормативно-правовые 

акты, регулирующие  

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует различные базы 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 



пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

юридическую 

ответственность; 

данных, современные информационно- 

коммуникационные технологии  и 

глобальные информационные ресурсы в 

своей профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  У защищать права и 

свободы человека и 

гражданина, честь и 

достоинство личности; 

использует  различные  правовые базы 

данных, использует современные 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в контексте 

образования в соответствии со своей 

профессиональной деятельностью; 

 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  В уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина; 

выступает перед аудиторией и передает 

свою точку зрения в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Уверенно выступает, удерживает 

внимание аудитории, формулирует и 

доносит до аудитории собственную 

позицию в профессиональной 

деятельности; 

ПК-11 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению 

З нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

процесс 

предупреждения 

правонарушений, 

выявления и устранения 

причин и условий, 

способствующих их 

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует  различные базы 

данных, современных информационно- 

коммуникационных технологий  и 

глобальных информационных ресурсов в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 



совершению; лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  У осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению в своей 

профессиональной 

деятельности; 

выявляет проблемы, анализирует и 

использует  различные источники 

информации для использования в своей 

профессиональной деятельности; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  В навыками 

предупреждения 

правонарушений, 

выявления и устранения 

причин и условий, 

способствующих их 

совершению; 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

профессиональной деятельности; 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 

деятельности; 

ПК-12 способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

З антикоррупционное 

законодательство для 

применения в своей 

профессиональной 

деятельности; 

осуществляет поиск и сбор необходимой 

литературы,  использует различные базы 

данных, современные информационно- 

коммуникационные технологии  и 

глобальные информационные ресурсы в 

своей профессиональной деятельности; 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

отстаивать свою позицию; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  У выявлять, давать 

оценку коррупционному 

использует  различные  правовые базы 

данных, использует современные 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 



поведению и 

содействовать его 

пресечению; 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в контексте 

образования в соответствии со своей 

профессиональной деятельностью; 

 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

  В навыками выявления, 

оценки 

коррупционному 

поведению, содействия 

его пресечению; 

выступает перед аудиторией и передает 

свою точку зрения в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

Уверенно выступает, удерживает 

внимание аудитории, формулирует и 

доносит до аудитории собственную 

позицию в профессиональной 

деятельности; 

ПК-13 способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

З требования к 

оформлению 

документации, 

отражающей 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности; 

использует различные  правовые базы 

данные, использует современные 

информационно- коммуникационные 

технологии  и глобальные 

информационные ресурсы в своей 

профессиональной деятельности; 

 

соответствие проблеме исследования; 

полнота и содержательность ответа; 

умение приводить примеры; умение 

пользоваться дополнительной 

литературой при подготовке к 

занятиям; соответствие представленной 

в ответах информации материалам 

лекции и учебной литературы, 

сведениям из информационных 

ресурсов Интернет; 

У правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации; 

формулирует  выводы и рекомендации 

относительно использования 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих правовой статус 

человека и гражданина; 

способность делать краткие, ясные 

выводы и заключение, давать ясные 

рекомендации;  

В навыками правильно 

и полно отражать 

результаты 

выполняет задания, решает поставленные 

задачи в соответствие со своей 

способность оценивать  деятельность  

субъектов права для формирования для 

применения в различных сферах 



профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

профессиональной деятельности; деятельности; 

Приложение 2  к программе ГИА 

Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится государственными экзаменационными комиссиями на открытом заседании. Заседания 

комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий 

проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

При подготовке к государственному экзамену студент знакомится с перечнем вопросов, вынесенных на государственный 

экзамен и списком рекомендуемой литературы. Для успешной сдачи государственного экзамена студент должен посетить 

лекции, которые проводятся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Комплексный государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием государственной 

итоговой аттестации.  

На экзамене студенты получают экзаменационный билет, включающий 1. вопрос по дисциплине «Теория государства и 

права», 2. вопрос по одной из отраслей российского права (уголовное право, гражданское право, конституционное право, 

административное право), 3. практическое задание. 

Устный ответ студента на государственном экзамене заслушивается государственной экзаменационной комиссией. В 

зависимости от полноты и глубины ответа на поставленные вопросы, студенту могут быть заданы дополнительные вопросы 

членами государственной экзаменационной комиссии. 

Ответ студента оцениваются государственной экзаменационной комиссией по следующей шкале: 

Оценка «Отлично» ставится, если студент глубоко и свободно владеет содержанием учебного материала и понятийным 

аппаратом; логично, четко и ясно излагает ответы на вопросы государственного экзамена; дает полные и верные ответы на 



дополнительные вопросы; демонстрирует понимание межпредметных связей; умеет теоретические аспекты демонстрировать на 

практических примерах; демонстрирует совершенное овладение сформированными навыками. 

Оценка «Хорошо» ставится, если студент владеет содержанием учебного материала и понятийным аппаратом; ответы на 

вопросы государственного экзамена сопровождает практическими примерами, но при этом допускает неточности в изложении 

теоретического материала и выполнении практических заданий, ответах на дополнительные вопросы; частично демонстрирует 

понимание межпредметных связей; владение сформированными навыками. Допущенные незначительные ошибки исправляются 

самим студентом после дополнительных вопросов экзаменатора. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент в целом владеет теоретическим материалом, проявляет знание и 

понимание основных положений учебного материала, но в изложении ответов на вопросы государственного экзамена отсутствует 

логика, наблюдается непоследовательность, существенные неточности, ошибки в определении понятий, формулировке 

положений, отсутствуют практические примеры к излагаемым теоретическим вопросам, при ответе на дополнительные вопросы 

допущены неточности. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет теоретическим материалом или демонстрирует 

разрозненные знания, неверно определяет основные понятия, не дает ответы на дополнительные вопросы, не соотносит 

теоретические положения с практикой, не демонстрирует овладением умениями и навыками. 

После заслушивания ответов на вопросы экзаменационных билетов всех студентов группы, комиссия принимает решение и 

выставляет оценки каждому студенту за сдачу государственного экзамена. Результаты государственного аттестационного 

испытания объявляются в день его проведения. Оценки объявляются всей группе после окончания экзамена. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Казанцев С.Я., 

Кругликов Л.Л. 

Уголовное право: учебник для студентов общеобразоват 

учреждений 

М.: Академия, 2007 



Л1.2 Витрянский В.В., Ем 

В.С. 

Т. 3 : Обязательное право: общие положения об обязательствах 

и договорах; обязательства по передаче имущества в 

собственность; обязательства  по передаче имущества в 

пользование; обязательства по производству работ 

М.: Волтерс Клувер, 2007 

 

Л1.3 Сверчков, Владимир 

Викторович 

Уголовное право. Общая и Особенная части: учеб. 

пособие 

М.: Юрайт, 2011 

Л1.4 Зубарев, Сергей 

Михайлович, 

Казакова, В. А. 

Уголовно-исполнительное право: учеб. для 

бакалавров 

М.: Юрайт, 2011 

Л1.5 Лебедев В. М., 

Ершов В. В. 

Уголовно-процессуальное право: учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений 

М.: Юрайт, 2012 

Л1.6  Трудовое право. Практикум: учеб. пособие М.: Юрайт, 2011 

Л1.7 Копытов, Юрий 

Алексеевич 

Административное право: учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 2013 

Л1.8 Афанасьев, Сергей 

Федорович, Зайцев, 

А. И. 

Гражданское процессуальное право: учеб. для 

бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 

Л1.9 Гущин, В. В., Гуреев, 

В. А. 

Наследственное право России: учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 2013 

Л1.10 Гейхман, Владимир 

Львович, Дмитриева, 

И. К. 

Трудовое право: учеб. для бакалавров М.: Юрайт, 2014 

Л1.11 Рогова Т. А., 

Напреенко А. А. 

Личность. Общество. Государство. Право: учебное 

пособие 

, 2003 

Л1.12 Васин В. Н., Казанцев 

В. И. 

Гражданское право: общая часть. Особенная часть.С 

комментариями и примерами из практики: учебник 

Москва: Книжный мир, 

2007 
Л1.13 Соколова Р. И., 

Спиридонова В. И. 

Государство в современном мире: монография Москва: Институт 

философии РАН, 2003 
Л1.14 Беленков Р. Гражданское право: Общая часть: учебное пособие Москва: А-Приор, 2010 

Л1.15 Шелистов Ю. И. Теория правовой государственности: монография Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2017 
Л1.16 Курскова Г. Ю. Политический режим Российской Федерации. 

Теоретико- правовой аспект: монография 

Москва: Юнити-Дана : 

Закон и право, 2010 
Л1.17 Кострюк П. Е. Актуальные вопросы уголовно-правовой борьбы со 

взяточничеством: монография 

Москва: Лаборатория 

книги, 2010 
Л1.18 Колосов Я. С. Гражданско-правовая ответственность за вред, 

причиненный жизни и здоровью граждан: 

монография 

Москва: Лаборатория 

книги, 2010 
Л1.19 Шаврина Л. Р. Гражданско-правовые способы защиты права 

собственности 

Москва: Лаборатория 

книги, 2010 
Л1.20 Кричевский М. Я. Правонарушения против экологической безопасности, 

окружающей среды и порядка природопользования. 

Административная ответственность 

Москва: Лаборатория 

книги, 2010 

Л1.21 Желтов О. Б. Трудовое право: учебник Москва: ФЛИНТА, 2017 



Л1.22 Алексий П. В., 

Эриашвили Н. Д., 

Борякова С. А., 

Волкова Н. А., 

Рассолов М. М. 

Гражданское право: учебник Москва: Юнити, 2015 

Л1.23 Кикоть В. Я., 

Килясханов И. Ш., 

Кононов П. И. 

Административное право России: учебник Москва: Юнити, 2015 

Л1.24 Барков А. В., Вавилин 

Е. В., Голубцов В. В., 

Демидова Г. С., 

Иванов В. И., 

Коршунов Н. М., 

Камышанский В. П., 

Иванов В. И. 

Гражданское право: учебник Москва: Юнити, 2015 

Л1.25 Амаглобели Н. Д., 

Гасанов К. К., Бондов 

С. И., Курочкина В. 

В., Герасимов А. В., 

Гасанов К. К., Мышко 

Ф. Г. 

Трудовое право: учебник Москва: Юнити, 2012 

 

Л1.26 Лапаева В. В. Типы правопонимания: правовая теория и практика: 

монография 

Москва: Российская 

академия правосудия, 2012 
Л1.27 Гришко Н. Д. Конституционное право РФ Москва: Лаборатория книги, 

2012 
Л1.28 Курохтин Ю. А. Принцип состязательности судопроизводства в 

Российской Федерации: конституционно-правовой 

аспект: монография 

Москва: Российская 

академия правосудия, 2009 
Л1.29 Соколовская Н. С. Уголовно-процессуальное право: курс лекций: курс 

лекций 

Томск: Эль Контент, 2011 

Л1.30 Потапова А. А. Арбитражное процессуальное право: конспект 

лекций: учебное пособие 

Москва: Проспект, 2015 

Л1.31 Потапова А. А. Гражданское процессуальное право: конспект 

лекций: учебное пособие 

Москва: Проспект, 2015 

Л1.32 Яковлев В. Ф. Правовое государство: вопросы формирования: 

монография 

Москва: Статут, 2012 

Л1.33 Беше-Головко К., 

Головко Л. В., 

Дюбрёй Ш., Жантэн 

Ф., Матьё Б., Головко 

Л. В. 

Суд и государство: монография Москва: Статут, 2018 

Л1.34 Гессен В. М. Административное право Санкт-Петербург: Лань, 2013 

Л1.35 Коркунов Н. М. Государство и его элементы. Санкт-Петербург: Лань, 2013 

Л1.36 Рейснер М. А. Государство. Часть 2, Часть 3, Государство и общество. 

Государственные формы 

Санкт-Петербург: Лань, 2013 



6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Зенин, Иван 

Алексадрович 

Гражданское и торговое право зарубежных стран: 

учеб. для бакалавров 

М.: Юрайт, 2013 

Л2.2 Нудненко, Лидия 

Алексеевна 

Конституционное право России. Практикум: учеб. 

пособие для бакалавров 

М.: Юрайт, 2013 

Л2.3  Административное право Российской Федерации: 

практикум 

М.: Зерцало-М, 2013 

Л2.4 Агиевец С. В. Конституционное право зарубежных стран: учебно- 

методическое пособие 

Гродно: Гродненский 

Государственный 

университет имени Янки 

Купалы, 2001 
Л2.5 Чичерин Б. Н. Собственность и государство Москва: Директ-Медиа, 

2010 Л2.6 Беленков Р. Гражданское право: особенная часть: курс лекций Москва: А-Приор, 2010 

Л2.7 Соловьев А. А. Трудовое право. Конспект лекций (с учетом новых 

поправок): учебное пособие 

Москва: А-Приор, 2010 

Л2.8 Буланова А. Г. Уголовное право: Общая часть: учебное пособие Москва: А-Приор, 2010 

Л2.9 Смирнов М. М., 

Толмачев А. 

Уголовное право: Особенная часть: учебное пособие Москва: А-Приор, 2010 

Л2.10 Крюков Р. В. Наследственное право: учебное пособие Москва: А-Приор, 2010 

Л2.11 Бахарев А. Р., 

Ковалевская О. А. 

Справочник: все о приеме на работу: справочник Новосибирск: Сибирское 

университетское 

издательство, 2009 
Л2.12 Баксалова А. М., 

Тараленко К. Н. 

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс): 

учебно-методический комплекс 

Новосибирск: Сибирское 

университетское 

издательство, 2008 
Л2.13 Микушина М. Н. Оформление трудовых отношений: сборник 

нормативных актов с правовым комментарием: 

нормативно-правовой акт (Россия) 

Новосибирск: Сибирское 

университетское 

издательство, 2007 
Л2.14 Матушевский Р. Г. Уголовное право. Особенная часть: краткий 

системный курс: учебное пособие 

Москва: А-Приор, 2010 

Л2.15 Матушевский Р. Г. Уголовное право. Общая часть: краткий системный 

курс: учебное пособие 

Москва: А-Приор, 2010 

Л2.16 Мирошин Л. Е. Административно-правовой статус военнослужащих Москва: Лаборатория книги, 

2010 
Л2.17 Колосов Я. С. Гражданское право: истоки и современность Москва: Лаборатория книги, 

2010 
Л2.18 Шеметова Б. В. Изменение и расторжение гражданско-правового 

договора 

Москва: Лаборатория книги, 

2010 
Л2.19 Кольев А. Н. Нация и государство: Теория консервативной 

реконструкции: монография 

Москва: Логос, 2005 

Л2.20 Борисов А. Б. Сборник типовых гражданско-правовых договоров Москва: Книжный мир, 2009 



Л2.21 Чижевский В. С. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

Административных правонарушениях (постатейный): 

практическое пособие 

Москва: Книжный мир, 2012 

Л2.22 Никольский В. Трудовое право Российской Федерации: учебно- 

методический комплекс 

Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011 
Л2.23 Шувалов Е. В. Конституционное право Российской Федерации: 

учебно- практическое пособие: учебное пособие 

Москва: Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики, 

2006 Л2.24 Белоновский В. Н. Конституционное (государственное) право 

Российской Федерации: учебно-методическое 

пособие 

Москва: Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики, 

2004 Л2.25 Симонишвили Л. Р. Конституционное право зарубежных стран: учебно- 

практическое пособие: учебное пособие 

Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011 
Л2.26 Диордиева О. Н. Гражданское процессуальное право: 

учебно-методический комплекс 

Москва: Евразийский 

открытый институт, 2011 
Л2.27 Тарелкин А. Государство и рыночная экономика Москва: Лаборатория книги, 

2010 
Л2.28 Захарова Т. П., 

Колоколов Н. А., 

Ярцев Р. В., 

Колоколов Н. А. 

Уголовное право: Практикум: учебное пособие Москва: Юнити, 2012 

Л2.29 Алферова Е. В., 

Листовская В. Н., 

Ананиан Л. Л. 

Реферативный журнал. Серия 4. Государство и право: 

журнал 

Москва: Институт научной 

информации по 

общественным наукам 

(ИНИОН) РАН, 2011 
Л2.30 Капранов Д. В. Правовое регулирование борьбы с организованной 

преступностью 

Москва: Лаборатория книги, 

2011 
Л2.31 Конюхова (. И. А. Конституционное право и международное право: 

взаимодействие и развитие в современную эпоху 

Москва: Российская 

академия правосудия, 2010 
Л2.32 Никитин С. В. Судебный контроль за нормативными правовыми 

актами в гражданском и арбитражном процессе: 

монография 

Москва: Российская 

академия правосудия, 2009 
Л2.33 Кашенов А. Т. Конституционное право Российской Федерации: курс 

лекций: курс лекций 

Томск: Эль Контент, 2012 

Л2.34 Алехин А. П. Административное право Российской Федерации: 

практикум 

Москва: Зерцало-М, 2014 

Л2.35 Алферова Е. В., 

Листовская В. Н., 

Ананиан Л. Л. 

Реферативный журнал. Серия 4. Государство и право: 

журнал 

Москва: Институт научной 

информации по 

общественным наукам 

(ИНИОН) РАН, 2013 
Л2.36 Юрлов И. А., 

Князькин С. И. 

Гражданское процессуальное право в схемах: Тема 4. 

Участники гражданского судопроизводства: 

справочник 

Москва: Директ-Медиа, 

2014 



Л2.37 Юрлов И. А., 

Князькин С. И. 

Гражданское процессуальное право в схемах: Тема 5. 

Судебное представительство: справочник 

Москва: Директ-Медиа, 

2014 
Л2.38 Юрлов И. А., 

Князькин С. И. 

Гражданское процессуальное право в схемах: Тема 6. 

Процессуальные сроки, судебные расходы, судебные 

штрафы: справочник 

Москва: Директ-Медиа, 

2014 

Л2.39 Юрлов И. А., 

Князькин С. И. 

Гражданское процессуальное право в схемах: Тема 8. 

Иск: справочник 

Москва: Директ-Медиа, 

2014 
Л2.40 Потапова А. А. Трудовое право: краткий курс: учебное пособие Москва: Проспект, 2014 

Л2.41  Вестник Московского Университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество): журнал 

Москва: Московский 

Государственный 

Университет, 2017 
Л2.42  Вестник Московского Университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество): журнал 

Москва: Московский 

Государственный 

Университет, 2019  

Л2.43  Вестник Московского Университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество): журнал 

Москва: Московский 

Государственный 

Университет, 2020 
Л2.44  Наука. Общество. Государство: журнал Пенза: Пензенский 

государственный 

университет, 2014 
Л2.45  Наука. Общество. Государство: журнал Пенза: Пензенский 

государственный 

университет, 2019 
Л2.46  Наука. Общество. Государство: журнал Пенза: Пензенский 

государственный 

университет, 2020 
Л2.47 Пергамент М. Я. К вопросу о правоспособности юридического лица Санкт-Петербург: Лань, 2013 

 

 



 


