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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 
5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
февраля 2016 г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
апреля 2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата. программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования. Устава Кабардино-Балкарского государственного университета 

им. Х.М. Бербекова (далее - КБГУ) и иных нормативных правовых актов. 
2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования.  

3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

При проведении государственной итоговой аттестации могут 

учитываться результаты Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ).  

4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи.  

5. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата включает: 
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- разработку и реализацию правовых норм;  

- обеспечение законности и правопорядка. 

6. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: общественные отношения в 

сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

7. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- нормотворческая; 

- правоприменительная. 

8. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

- нормотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

- правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов. 

9. Труд юриста основывается на обширной базе знаний, высокой 

ответственности и строжайшем соблюдении законодательства. 

Работа юриста предполагает наличие навыков администрирования, ведения 

правовой документации с применением современных информационных 

технологий, организации труда и управления, этики делового общения. 

К трудовым обязанностям юриста относятся такие функции: 

 подготовка контрактов, договоров и юридических заключений; 

 консультирование по правовым аспектам; 

 оказание юридической помощи при переговорах; 

 представление интересов клиента в суде или госорганах; 

 анализ действующих положений закона и создание аналитических 

документов по разным правовым вопросам и т.д. 

Под профессией юриста понимается широкий спектр деятельности и 

немалый перечень профессий. 

Деятельность юридического характера может осуществляться в таких 

правовых областях как право: 

 гражданское; 

 уголовное; 

 трудовое; 

 налоговое; 

 наследственное; 

 семейное; 

 корпоративное; 

 жилищное; 

 административное и т.д. 

Профессия юриста востребована всегда. Специалисты с юридическим 
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образованием требуются практически в любых сферах деятельности.  

Попасть на государственную службу могут юристы всех профилей. Ведь 

государственная служба бывает гражданской, военной и 

правоохранительной. Гражданская государственная служба предполагает 

работу в различных министерствах, ведомствах, агентствах и службах 

федерального или регионального уровня, административных органах. 

Военная служба, направленная на обеспечение безопасности и обороны 

страны, зачастую тоже предполагает наличие юридического образования.  

Возможными местами трудоустройства могут стать структуры МВД, ФСБ, 

МЧС, служба внешней разведки и т.д. 

Нужны профессиональные юристы и в коммерческих структурах. 

Многие юристы занимаются преподавательской, научной или политической 

деятельностью.  

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников: 

 Общекультурные компетенции 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2); 
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- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции 

нормотворческая деятельность: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1); 

правоприменительная деятельность: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПK-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 
II. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

10. Государственный экзамен проводится устно по нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Перед государственным экзаменом проводится 

консультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена. 
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11. Перечень вопросов государственного экзамена по направлению 

подготовки 40.03.01 - Юриспруденция Гражданско-правового профиля: 

 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Теория государства и права как наука.  Общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права, система 

основных понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. 

Государство и право - специфические социальные институты, органично 

связанные между собой. Методология теории государства и права.  

Диалектико-материалистический метод. Общенаучные приемы: анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, моделирование, системный, 

структурно-функциональный подходы и др. Частнонаучные методы: 

конкретно-социологический, статистический, исторический и др. 

Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и др.) 

Соотношение теории государства  и права с общественными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, социологией, 

историей. Теория государства и права в системе юридических наук 

(теоретико-исторические, отраслевые, прикладные юридические науки). 

Соотношение и взаимосвязь государства и права. Категории и понятия 

теории государства и права, их значение для подготовки специалистов в 

области юриспруденции. Функции теории государства и права. Теория 

государства и права как учебная дисциплина, ее структура и задачи. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Общая характеристика первобытного общества: экономическая основа, 

власть и властные отношения, социальные нормы. "Неолитическая 

революция". Причины и формы возникновения государства. Признаки 

государства, отличающие его от общественной власти родового строя 

(публичная власть, территориальное подразделение населения, суверенитет, 

налоги, сборы, связь с правом). Причины возникновения права. Признаки, 

отличающие право от социальных норм первобытного общества (классово-

волевой; общеобязательный, формально определенный характер). Пути 

формирования правовых норм. Характеристика теорий происхождения 

государства: теологической, патриархальной, договорной, психологической, 

органической и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте 

их происхождения. 

Тема 3. Сущность и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы ее осуществления. Плюрализм взглядов на сущность и 

социальное назначение государства.  Классовое и общесоциальное в 

сущности государства. Закономерности развития современных государств. 

Типология государства и ее значение.  Формационный подход: его 

достоинства и слабые стороны.  Переходные типы государств.  Россия как 

постсоциалистическое переходное государство. Цивилизационный подход: 
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его достоинства и слабые стороны. 

Тема 4. Функции государства 

Понятие функций государства. Их соотношение с целями и задачами 

государства. Функции государства и функции отдельных его органов. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние 

и внешние, глобальные функции. Эволюция функций государства и факторы 

ее обуславливающие. Связь и взаимодействие функций государства. 

Тема 5. Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Формы государственного 

правления: понятие и виды.  Общая характеристика монархий и республик. 

Форма государственного правления России в современных условиях. Формы 

национально-государственного и административно-территориального 

устройства: понятие и виды. Унитарное государство. Федеративное 

государство. Конфедерация и иные формы сложных государств: протекторат, 

уния, фузия, империя, кондоминиум. Национально-государственное и 

административно-территориальное устройство России. Политический 

(государственный) режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы. Политический (государственный) режим 

современной России. 

Тема 6. Механизм государства 

Понятие механизма (аппарата) государства.  Его роль в осуществлении 

функций и задач государства. Структура механизма (аппарата) государства. 

Понятие и признаки органов государства. Их классификация. Система 

государственных органов и проблема разделения властей: законодательная, 

исполнительная, судебная. Система сдержек и противовесов. 

Правоохранительные и "силовые" органы государства (милиция, 

прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы 

государства и органы местного самоуправления. Принципы организации и 

деятельности механизма (аппарата) государства. Проблемы 

совершенствования механизма современного Российского государства. 

Тема 7. Государство в политической системе общества 

Понятие и структура политической системы общества. Ее основные 

субъекты: государство, политические партии, движения, профсоюзы и другие 

объединения граждан. Право и другие социальные нормы как регулятивная 

основа политической системы. Виды политических систем. Место и роль 

государства в политической системе. Его взаимодействие с другими 

институтами (политическими партиями, общественными и кооперативными 

организациями и др.) Государство и церковь. Светские и теократические 

государства. Представительная и непосредственная демократия и их роль в 

политической системе общества. 

Тема 8. Сущность, принципы и функции права 

Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, 

системность, волевой характер права. Право как государственный регулятор 

общественных отношений. Классовое и общесоциальное в праве. Основные 
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концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, социологическая, психологическая. 

Современное правопонимание: легизм (юридический позитивизм), 

юснатурализм, либертарное понимание права. Экономика, политика и право. 

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. 

Справедливость как главный принцип права. Социальная ценность права. 

Функции права: понятие и виды. 

Тема 9. Правовые системы мира 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых 

систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-

германской, англо-саксонской, религиозной, традиционной. Соотношение 

права, правовой системы и системы права. Национальная правовая система и 

международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Тема 10. Личность, право и государство 

Понятия "человек", "личность", "гражданин", их соотношение. Правовой 

статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы 

человека и гражданина: понятие, классификация. Гарантии право и свобод 

личности: понятие и виды. Соотношение права и государства. Идейные 

истоки и концепция правового государства. Принципы правового 

государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение 

властей, верховенство правового закона, взаимная ответственность 

государства и личности и др. Проблемы становления правового государства в 

России. Соотношение общества и государства.  Гражданское общество: 

понятие, структура, признаки. 

Тема 11. Право в системе социальных норм 

Система социальных норм: понятие, взаимосвязь, классификация. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью. Право и технические нормы. Право 

и корпоративные нормы. Право и обычаи. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. 

Тема 12. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания среди других форм 

правосознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая 

идеология. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, 

массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и 

правосознания. Роль правосознания в правотворчестве и правореализации. 

Правовая культура: понятие, структура и функции. Знание, понимание, 

уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и 

правовой идеализм: понятие, формы проявления, их причины и пути 

преодоления. Правовое воспитание как основное средство правовой 

социализации личности, как целенаправленное формирование правовой 

культуры граждан. 

Тема 13. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы: общеобязательность, 
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формальная определенность, системность. Связь норм права с государством. 

Структура нормы права, ее элементы. Общая характеристика гипотезы, 

диспозиции, санкции. Обвязывания, дозволения и запреты в содержании 

правовых норм. Нормы права и статьи нормативного акта. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. Виды норм права и 

основания их деления. Научная и практическая значимость классификации 

правовых норм. 

Тема 14. Формы (источники) права 

Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Классификация форм 

права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Основные формы российского права. Понятие и виды 

нормативных актов. Система нормативных актов России. Конституция как 

основной закон государства. Законы: понятие, признаки, виды. Подзаконные 

нормативные акты: понятие, признаки, виды. Действие нормативных актов 

во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона и 

"переживание" закона. 

Тема 15. Правотворчество 

Правотворчество и правообразование: понятие и соотношение. Содержание, 

цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. 

Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное 

правотворчество. Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и 

основные стадии законотворческого процесса: законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация. Юридическая техника и ее 

значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. 

Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. 

Специализация и унификация российского законодательства. 

Тема 16. Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 

основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. 

Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. 

Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

Юридическая процедура. Виды юридических процессов. Система 

российского права и международное право. Система права и система 

законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Современное состояние 

российского законодательства. 

Тема 17. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правоотношений. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Нормы права и правоотношения. Состав правоотношения: 

субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности 

(содержание правоотношения). Понятие и виды субъектов права. 

Индивидуальные и количественные субъекты. Физические и юридические 

лица. Правоспособность и дееспособность. Ограничения дееспособности. 
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Правосубъектность. Объекты правоотношения: понятие и виды. 

Субъективные права и юридические обязанности как юридическое 

содержание правоотношений. Понятие и классификация юридических 

фактов как основание возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Фактический (юридический) состав. Презумпции, фикции 

и аксиомы в праве. 

Тема 18. Реализация права 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и 

использование как непосредственные формы реализации права. Применение 

правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ 

фактических обстоятельств дела, выбор и толкование норм права, 

квалификация, принятие решений. Акты применения права: понятие, 

особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от нормативных. 

Проблемы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия права и 

аналогия закона. Юридические коллизии и особенности их разрешения. 

Тема 19. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение 

содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и 

негосударственные органы, должностные лица и граждане. Виды толкования 

по субъектам. Официальное и неофициальное толкования. Доктринальное 

толкование. Разновидности официального толкования. Нормативное и 

казуальное, легальное и авторское. Способы (приемы) толкования правовых 

норм: грамматическое, систематическое, историко-политическое, социально-

юридическое и др. Толкование норм права по объему: буквальное 

(адекватное), распространительное и ограничительное. Акты толкования 

норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая практика: понятие, 

структура, виды. 

Тема 20. Правомерное поведение. Юридическая ответственность 

Понятие и виды правомерного поведения. Конформистское и маргинальное 

поведение. Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. 

Стимулирование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и 

объективная стороны правонарушений. Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. Причины правонарушений. Пути и средства их 

предупреждения и устранения. Юридическая ответственность: понятие, 

признаки, виды. Цели и принципы юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния (невменяемость, 

необходимая оборона, крайняя необходимость). Презумпция невиновности. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 

Тема 21. Механизм правового регулирования 

Понятие правового регулирования. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, социальное, 

воспитательное). Правовые средства: понятие, признаки, виды. Понятие 

механизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль 
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норм права, актов применения права и других юридических фактов, 

правоотношений, юридической ответственности в процессе правового 

регулирования. Методы, способы и типы правового регулирования. 

Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и 

процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Режим 

наибольшего благоприятствования. Эффективность правового регулирования 

и пути ее повышения.  

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Законы и законность. Укрепление 

законности - условие формирования правового государства. Законность и 

целесообразность, законность и произвол. Гарантии законности: понятие и 

виды. Общие и специально-юридические меры и средства, обеспечивающие 

беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и 

демократии. Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. 

Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком. 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ "Гражданское право" 

Раздел I. Введение в гражданское право   
 

Тема 1. Понятие частного права. 

 

Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и 

основные особенности частноправового регулирования. Частное право как ядро 

правопорядка, основанного на рыночной организации экономики. Частное право в России. 

Система российского частного права. Частное право в зарубежных правопорядках. 

Дуализм частного права в континентальных правовых системах. Торговое 

(«коммерческое») право. Критика концепции «предпринимательского» 

(«хозяйственного») права. 

 

Тема 2. Гражданское право как правовая отрасль. 

 

Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных 

отношений. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского (частного) права. 

Определение гражданского права как правовой отрасли. 

 

Тема 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 

 

Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие и предмет 

цивилистической науки. Научные методы исследования гражданско-правовых явлений. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями правоведения и иными 

науками. 
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Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные 

разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права. 

 

Тема 4. Источники гражданского права. 

 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и 

Конституция. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, главный 

акт гражданского законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. Другие 

федеральные законы в сфере гражданского права. 

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные 

нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их 

действительности. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового 

оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников 

имущественного оборота. 

Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной 

практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 

Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование 

и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие 

гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права в 

гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм. 

Раздел II. Гражданское правоотношение. 
 

Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные 

и исключительные правоотношения. Неимущественные гражданские правоотношения. 

 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений. 

 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, 

индивидуализирующие его правовой статус. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 

гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. 

Равенство правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность 

иностранцев и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 
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Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. 

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места 

жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

 

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее 

гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и 

ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды 

юридических лиц. 

Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности юридической 

личности отдельных разновидностей товариществ и обществ. Понятие и особенности 

гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних 

предприятий. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские 

кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 

Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Финансируемые собственниками учреждения как юридические лица. Некоммерческие 

партнерства и иные некоммерческие организации как юридические лица. 

Тема 8. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования как особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти, 

реализующие гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых 

образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений. 

 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как 
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основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты 

гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные 

неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как 

объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. 

Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-

правового режима валютных ценностей. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки 

ценных бумаг Предъявительские, ордерные и ценные именные бумаги. Иные 

классификации ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых 

(эмиссионных) ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг». 

 

Тема 10. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы 

Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их 

виды. 

Условия действительности сделок Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, 

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 

гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия 

недействительности сделок 

 

Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав. 

 
Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей. 
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских 

прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 

субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы 

злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его применения. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. 

Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и 

виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

 

 

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от 

незаконных актов публичной власти. 

Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях 

крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного 

воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. 
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Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских 

прав. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 

характера. Гражданско-правовые санкции. 

 

Тема 13. Гражданско-правовая ответственность. 

 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. функции гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

Материальный и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 

Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и 

непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая 

ответственность за действия третьих лиц. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-

правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее 

виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение 

денежных обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение 

размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения 

при определении размера гражданско-правовой ответственности. «Смешанная 

ответственность». 

 

Тема 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском 

праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки 

защиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения 

срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Раздел IV. Право собственности и иные вещные права. 

 
Тема 15. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах. 

 

Собственность как экономическое отношение. Присвоение и отчуждение, 

хозяйственное господство над вещью, «благо» и «бремя» как свойства экономических 

отношений собственности. Отношения собственности в товарном хозяйстве. 

Экономические формы присвоения материальных благ («формы собственности»). Частная 

форма собственности. Частная собственность в России. 

Собственность и право собственности. Правовые формы реализации 

экономических отношений собственности, «формы собственности» и право 

собственности. 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе 
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гражданских прав. 

Понятие права собственности. Право собственности как институт гражданского 

права. Право собственности как вещное право. Содержание права собственности. 

Правомочия собственника в различных правовых системах. «Доверительная 

собственность» и проблема «расщепленной собственности». Определение права 

собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение 

приобретательной давности. Момент возникновения права собственности у приобретателя 

имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности 

по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у 

собственника. 

 

Тема 16. Право частной собственности. 

 

Понятие и содержание права частной собственности. Право частной собственности 

граждан. Объекты права собственности граждан. Право собственности граждан на 

земельные участки, жилые помещения и иные виды недвижимости. Приватизация жилых 

помещений как основание возникновения права собственности граждан. Право 

собственности индивидуальных предпринимателей. Право частной собственности 

юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц. Право собственности 

юридических лиц на земельные участки, имущественные комплексы и другие виды 

недвижимости. 

Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовой режим складочного и уставного капитала. Право собственности 

производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций. 

 

Тема 17. Наследование собственности граждан. 

 

Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его виды. 

Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного 

преемства. Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание 

завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 

Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную 

долю. 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по 

праву представления. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия 

наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. Охрана наследственного имущества. Отказ от наследства, 

его оформление и правовые последствия. 

 

Тема 18. Право публичной собственности. 

 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты права публичной собственности. 

Объекты права государственной собственности и объекты права собственности 
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муниципальных образований. Правовой режим и объекты исключительной 

государственной собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны. 

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества. 

Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации имущества 

государственных и муниципальных предприятий. 

 

 

 

Тема 19. Право общей собственности. 

 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности. 

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа 

доли участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности 

осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником, 

преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего 

имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, 

осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей 

совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности участников 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 20. Ограниченные вещные права. 

 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. 

Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных 

вещных прав. Сервитуты. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления, его разновидности. Право учреждения на самостоятельное 

распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником 

хозяйственной деятельности. 

Иные виды ограниченных вещных прав. 

 

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав. 

 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском 

праве. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия 

применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных 

прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное 

владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 

вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к 

публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 
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Раздел V. Исключительные права (интеллектуальная 

собственность) 
 

Тема 22. Общие положения об исключительных правах (интеллектуальной и 

промышленной собственности). 

 

Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим результата 

интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации 

товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового режима. 

Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации товаров и их производителей. Международные соглашения 

(конвенции) как источники гражданско-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности. 

Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских 

прав. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных 

и иных исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной 

собственности. 

 

Тема 23. Авторское право и смежные права. 

 

Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 

Международно-правовая охрана авторских прав. 

Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского 

права. Виды объектов авторского права. Производные и составные произведения. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на 

служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права. 

Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права 

автора. Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование 

произведения. Срок действия авторского права. 

Защита авторских прав. Особенности Гражданско-правовой защиты личных 

неимущественных прав авторов. 

Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Понятие и функции 

смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. 

Взаимосвязь смежных и авторских прав. Содержание смежных прав исполнителя, 

производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания. Свободное 

использование объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. Защита смежных 

прав. 

 

Тема 24. Патентное право. 

 

Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные 

патентно-правовые конвенции. 

Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. 

Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие и условия 

патентоспособности промышленного образца. 

Субъекты патентного права. 

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Понятие и значение патента. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее 

виды. Выдача патента. Срок действия патента. Патентование изобретения, полезной 
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модели, промышленного образца за рубежом. 

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Право авторства. Исключительные права патентообладателя. 

Право преждепользования. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 

Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 

 

Тема 25. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей. 

 

Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного 

наименования и ее гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического 

лица на фирменное наименование. 

Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на 

товарный знак (знак обслуживания). Исключительное право на товарный знак (знак 

обслуживания). 

Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара. 

 

Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного 

знака (знака обслуживания) и наименования места происхождения товара. 

Раздел VI. Личные неимущественные права. 
 

Тема 26. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных 

прав. 

 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском 

праве. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных 

прав. 

Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 

личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 

гражданском праве. 

 

 

 

 

Тема 27. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты 

гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения 

иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной не-

прикосновенности граждан. Понятие, содержание и Гражданско-правовая охрана прав 

гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и 

Гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на 

личную документацию, на тайну личной жизни. 
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Раздел VII. Общая часть обязательственного права. 
 

Тема 1. Понятие и система обязательств. Исполнение обязательств. 

 

Понятие и значение обязательств. Система обязательств и ее классификация. 

Основания возникновения обязательств. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

Субъекты исполнения обязательств. Предмет исполнения обязательств. Способ, место и 

срок исполнения обязательств. 

 

Тема 2. Обеспечение исполнения обязательств. 

 

Понятие и значение способов обеспечения обязательств. Отдельные способы 

обеспечения исполнения обязательств. Неустойка и удержание. Поручительство и 

банковская гарантия. Залог и задаток. 

 

Тема 3. Общие положения о договорах. 

 

Понятие значение договоров. Содержание и форма договоров. Классификация 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

 

Раздел VIII. Обязательства по передаче имущества в 

собственность или иное вещное право. 
 

Тема 4. Договор купли-продажи.  

 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или иное 

вещное право. 

Понятие и значение договора купли-продажи, его элементы. Содержание 

договора купли-продажи; момент возникновения права собственности у приобретателя; 

освобождение имущества от права 3-их лиц. Эвикция. Исполнение обязательства по 

договору купли-продажи; право покупателя и ответственность продавца вещи в случае 

продажи вещи ненадлежащего качества. Иные случаи: ответственность сторон договора 

купли-продажи. 

Розничная торговля. Торговое обслуживание каждого. Защита прав потребителей 

в торговом обслуживании: законодательство о защите прав потребителей; основные права 

потребителей; сертификация продукции (работ услуг) ее назначение; защита прав 

потребителей при продаже товаров; государственная и общественная наука, судебная 

защита прав потребителей. 

Договор розничной купли-продажи: понятие, источники и элементы; содержание 

и виды договора розничной купли-продажи; ответственность по договору розничной 

купли-продажи. 

Особенности купли-продажи недвижимости. Форма договора, удостоверение и 

его регистрация. Права на земельные участки при отчуждении находящихся в них 

недвижимостях. Передача недвижимости приобретателю. Особенности купли-продажи 

предприятий. 

 

Тема 5. Договор поставки, контрактации и энергоснабжение. 

 

Оптовая торговля, ее понятие и роль в рыночной экономике. Понятие и признаки 

договора поставки. Субъекты договора поставки форма договора. Способы и порядок 

заключения договора поставки. Купля-продажа на аукционных и товарных биржах. 



 22 

Поставка товаров для государственных нужд. Содержание договора поставки, исполнение 

договора поставки. Предмет, место и время исполнения. Порядок изменения и 

расторжения договора поставки. Случаи одностороннего отказа от исполнения договора 

поставки. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. Порядок 

рассмотрения споров возникающих между сторонами в процессе заключения и 

исполнения договора поставки. 

Понятие договора контрактации. Формы договора, предмет, содержание. Порядок 

сдачи – приемки и оплаты продукции. 

Понятие договора энергоснабжения. Заключение и исполнение данного договора. 

Особенности снабжения энергоресурсами. Ответственность за нарушение условий 

снабжения энергоресурсами. 

 

 

Тема 6. Договор мены, дарения и ренты.  

 

Договор мены, внешнеторговый бартер. Договор дарения, его юридическая 

природа, запрещение и ограничение дарения. Исполнение договора дарения. Отмена 

дарения.  

Правовой режим пожертвований. 

Договор ренты: понятие, содержание, элементы. Виды договоров ренты. Договор 

постоянной ренты и пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с 

иждивением. 

 

Раздел IX. Обязательства по передаче имущества в пользование. 
 

Тема 7. Договор аренды, лизинга и ссуды. 

 

Виды обязательств по передаче имущества в пользование. Различие 

имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга, ссуды. 

Договор аренды имущества. Распределение обязанностей по ремонту 

арендованного имущества. Определение арендной платы. Исполнение и прекращение 

договора аренды. Разновидности договора аренды (прокат технических средств, бытовой 

прокат). Особенности аренды транспортных средств с экипажем ( страхование на время) и 

без экипажа. 

Аренда недвижимости: права на земельные участки при аренде недвижимости. 

Договор аренды предприятия. 

Договор финансовой аренды. 

Договор безвозмездного пользования имуществом. 

 

Тема 8. Обязательства по использованию жилых помещений.    

 

Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Право 

граждан на жилище. Жилищный фонд, жилищное законодательство. 

Договор найма жилого помещения. Объект договора; содержание договора и 

обязанности нанимателя и постоянно проживающих с ним лиц. Расторжение договора 

найма жилья и его последствия. Выселения. Предоставление гражданам жилых 

помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов. Социальная 

норма жилой площади. Ордер на жилое помещение, его юридическое значение. Замена 

нанимателя одним из членов его семьи. Прекращение найма жилья. 

Порядок предоставления жилья в домах ЖЕК. Права членов наемщиков ЖЕК. 

Особенности предоставления и использования служебных помещений и общежитий. 
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Раздел X. Обязательства по производству работ. 
 

Тема 9. Договор подряда. Строительный подряд и договор подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ. 

 

Понятие обязательства по производству работ. Виды этих обязательств. Понятие 

договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Элементы договора 

подряда. Стороны. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Исполнение договора 

подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения 

работы. Оплата результатов работы. Смета. Приемка результатов работы Ответственность 

сторон по договору подряда.  

Договор бытового заказа. Понятие, содержание и основные условия. Заключение 

и исполнение договора бытового заказа. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания. 

Понятие договора подряда на капитальное строительство, его элементы, 

содержание. Структура договорных связей, предмет, цена, срок договора подряда на 

капстроительство. Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с 

инженерной организацией. Исполнение договора. Сдача приемки объектов строительства 

в эксплуатацию. Ответственность за нарушение условий договора подряда на 

капстроительство. Государственный контроль для госнужд. 

 

Раздел XI. Обязательства по реализации творческой 

деятельности. 
 

Тема 10. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и 

техники. 

 

Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. Содержание этих договоров. 

Заключение исполнение и расторжение договоров на создание (передачу) научно-

технической продукции. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. 

Предмет сторон на результат работ. Ответственность сторон за нарушение договоров на 

выполнение НИР и ОКР. 

Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских опытно-

конструкторских и технологических работ для госнужд. 

Лицензионный договор об использовании изобретения. Договор о передаче «ноу-

хау», «смешанной» лицензии. 

 

Тема 11. Авторский договор. 

 

Понятие авторского договора: основные виды авторских договоров; стороны, 

предмет, сроки и формы авторских договоров; исполнение авторских договоров. 

Ответственность сторон за нарушение условий авторских договоров. Защита 

неимущественных прав авторов. 

 

Тема 12. Договор коммерческой концессии (фрайчазинга). 

 

Понятие и значение договора коммерческой концессии. Стороны договора. 

Коммерческая субконцессия. Ограничение прав по договору коммерческой концессии. 

Исполнение, изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 
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Раздел XII. Обязательства по оказанию фактических и 

юридических услуг. 
 

Тема 13. Договор возмездного оказания услуг. 

 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор 

возмездного оказания услуг, и его соотношение с договором подряда. Виды договора 

возмездного оказания услуг. Исполнение договора возмездного оказания услуг. 

Ответственность исполнителя за нарушение его условий. 

 

Тема 14. Транспортный договор  

 

Транспортные обязательства и их правовое регулирование. Договор об 

организации перевозок. Договор перевозки грузов его элементов. Порядок заключения и 

форма договора перевозки. Договор фрахтования. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора перевозки грузов. Особенности 

ответственности морского перевозчика. Общая и частная аварии. Договор перевозки груза 

в прямом, смешанном сообщении. Договор буксировки. Договор перевозки пассажира и 

багажа. Понятие и виды договора транспортной экспедиции. 

 

Тема 15. Договор хранения. 

 

Обязательства хранения как разновидность обязательств по оказанию услуг. 

Договор хранения с обезличением вещей. Основные обязанности хранителя и его 

ответственность за утрату, недостачу или повреждение имущества. Профессиональное и 

бытовое хранение. Обязанности поклажедателя. Договор складского хранения. Хранение 

вещей с правом их использования. Отдельные виды обязательств хранения. Особенности 

хранения вещей в ломбардах, банковских учреждениях, в камерах хранения, гардеробах и 

гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона. 

 

Тема 16.  Обязательства по оказанию юридических услуг. 

 

Понятие и виды юридических услуг. Понятие и элементы договора поручения. 

Содержание договора поручения. Понятие и элементы договора комиссии. Содержание 

договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Субкомиссия. 

Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. 

Агентский договор. Отличие агентского договора от договора поручения и 

комиссии. Ограничение прав принципала и агента по агента по агентскому договору. 

Субагентский договор. Заключение, исполнение и прекращение агентского договора. 

Договор доверительного управления имуществом. Объектом доверительного 

оформления. Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном 

управлении. Содержание договора. Ответственность доверительного управляющего. 

Ответственность доверительного управляющего. Особенности отдельных видов 

договоров доверительного управления имуществом. Обязательства по договорительному 

управлению имуществом, возникающие в силу закона. 

 

Раздел XIII. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 
 

Тема 17 Кредитные и расчетные обязательства. 

 

Понятие кредитных и расчетных правоотношений. Договор займа: понятие, 

элементы, содержание. Кредитный договор: понятие, элементы, содержание. Товарный и 
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коммерческий кредит. Договор финансирования под уступки денежного требования 

(факторинга). Отличие договора факторинга от кредитного договора. Исполнение 

договора факторинга клиентом и должником. 

Договор банковского вклада: предмет договора. Виды банковских займов и их 

оформление. Сберкнижка, сберегательный сертификат. 

Договор банковского счета: понятие, элементы договора банковского счета; 

порядок заключения договора банковского счета и его исполнение; списание средств со 

счета, арест и приостановление операции по счету; банковская тайна. Защита прав 

клиентов банка в сфере банковского обслуживания. 

Расчетные обязательства: расчеты платежными поручениями; расчеты по 

аккредитиву; расчеты чеками; иные формы расчетов. Вексель: природа, понятие. 

Реквизитные векселя. Ответственность по векселю. 

 

Тема 18. Обязательства по страхованию. 

 

Понятие страхования. Законодательство о страховании. Страховое 

правонарушение (обязательство). Виды страховых обязательств. Возникновение 

страхового обязательства. Договор страхования. Субъекты страхового обязательства. 

Существенные условия договора. Действие договора страхования. 

Виды и формы страхования. Имущественное страхование: договоры страхования 

имущества; страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

(внедоговорной ответственности) и страхование ответственности по договору. Договор 

личного страхования. Взаимное страхование. Обязательное государственное страхование. 

Медицинское страхование.  

 

Раздел XIV. Обязательства по совместной деятельности. 

 
Тема 19. Простое товарищество. 

 

Понятие договора простого товарищества. Элементы договора простого 

товарищества. Право и обязанности товарищества. Правовой режим имущества 

товарищества. Распределение прибыли и убытков. Ответственность участников по 

договору простого товарищества. Прекращение договора простого товарищества. 

Негласное товарищество. 

 

 

 

Тема 20. Учредительный договор. 

 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от простого 

товарищества. Виды учредительных договоров. Содержание учредительного договора. 

Учредительный договор как учредительный документ.  

 

Раздел XV. Обязательства из односторонних действий. 

 
Тема 21. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды. 

 

Общие положения: понятие и виды обязательств из односторонних действий. 

Публичное обещание награды. Публичный конкурс: понятие, признаки, обязательства. 

Формы и условия конкурсного объявления. Изменение условий и отмена публичного 

конкурса. Решение о выплате награды. Проведение игр и пари. Правовые последствия 

участия в играх и пари. Организация игр и пари в установленном порядке. 
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Раздел XVI Внедоговорные обязательства. 

 
Тема 22. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

 

Значение и понятие обязательств из причинения вреда. Условия возникновения 

обязательств из причинения вреда. Условия возникновения ответственности за 

причинения вреда. Условия возникновения обязательств из причинения вреда не 

относящихся к мерам ответственности. Источники правового регулирования и система 

обязательств из причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный актами власти: актами управления; актами 

правоохранительных органов и суда. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными лицами: ответственность за вред причиненный несовершеннолетними в 

возрасте до 14 лет; ответственность за вред причиненный несовершеннолетними в 

возрасте от 14 лет до 18 лет; ответственность за вред причиненный недееспособными и 

ограничено дееспособными лицами; лицами неспособными понимать свои действия. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности: 

понятие источника повышенной опасности; владелец источника повышенной опасности; 

основание освобождения владельца источника повышенной опасности от 

ответственности. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю в следствии недостатком товаров, 

работ, услуг. Компенсация морального вреда. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ " Трудовое право " 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Формы собственности и формы 

общественной организации труда. 

Понятие трудового права и его место в общей системе права. Предмет трудового 

права: трудовые отношения работников и иные непосредственно связанные с ними 

отношения. 

Метод трудового права как отрасли права. 

Система трудового права как отрасли права. Сфера действия норм трудового 

права. Соотношение трудового права с другими смежными отраслями права 

(гражданским, административным, предпринимательским, правом социального 

обеспечения). 

Цели и задачи трудового законодательства. 

Роль и функции трудового права. 

Становление и развитие трудового права России. 

Предмет и система науки трудового права. Соотношение системы науки 

трудового права и системы отрасли и трудового законодательства. 

Задачи науки трудового права на современном этапе. 

 

Тема 2. Источники трудового права 

 

Понятие источников трудового права, их классификация и виды. Система 

источников трудового права и ее особенности. 

Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948г. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Международный пакт о гражданских и политических правах. Декларация МОТ 

1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизме ее 

реализации. 

Соглашение стран СНГ. Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

принятая Верховным Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г. 

Конституция Российской Федерации как источник трудового права. Трудовой 

кодекс РФ. Его общая характеристика. 

Общая характеристика важнейших федеральных законов как источников 

трудового права: Федерального закона от 23 ноября 1995 года «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров»; Федерального закона от 17 июля 1999 года «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации»; Федерального закона от 8 декабря 1995 года «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; Закона РФ от 11 марта 

1992 года «О коллективных договорах и соглашениях»; Закона РФ от 29 апреля 1991 г. от 

«О занятости населения в Российской Федерации» и др. 

Соотношение законодательства РФ и законодательства субъектов в составе РФ о 

труде. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов РФ в правовом регулировании 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда. Факторы 

дифференциации. Общее и специальное законодательство о труде. Виды специальных 

норм. 

Действие источников трудового права во времени и в пространстве. Исчисление 

сроков. 

Подзаконные нормативные акты, регулирующие трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения: Указы Президента РФ; постановления и 
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распоряжения Правительства РФ, содержащие нормы трудового права; нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Место в системе источников 

трудового права постановления и разъяснения Министерства труда и социального 

развития РФ. 

Формы, содержание и значение коллективно-договорного регулирования 

трудовых отношений: генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), 

территориальное соглашения; коллективные договоры и другие формы локального 

регулирования трудовых отношений и их значение в условиях рыночной экономики. 

Акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые 

работодателем. 

Место и значение руководящих постановлений высших судебных органов в 

применении норм трудового законодательства. 

 

Тема 3. Принципы трудового права 

 

Понятие и классификация правовых принципов. 

Принципы правового регулирования труда и принципы трудового права. Их 

содержание. 

Соотношение правовых принципов регулирования трудовых отношений с 

субъективными правами и обязанностями. 

Понятие гарантий основных трудовых прав и свобод. Конкретизация принципов 

трудового права в институтах данной отрасли. 

 

Тема 4. Субъекты трудового права 

 

Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды. 

Правовой   статус   субъектов   и   его   содержание:   трудовое право дееспособность, 

субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и обязанностей. 

Деликтоспособность субъектов трудового права. 

Работодатель как субъект трудового права. 

Граждане  как  субъекты  трудового  права.   Собственник  или уполномоченные 

им органы (руководитель организации) как субъекты трудового права. Полномочия 

руководителя организации. 

Выборные   профсоюзные   органы   в   организациях   и   другие 

представительные органы работников, как субъекты трудового права. 

Социальные партнеры на федеральном, региональном, отраслевом 

(межотраслевом) и территориальном уровнях и другие субъекты трудового права. 

 

Тема 5. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений 

 

Право граждан на объединение в профессиональные союзы в целях защиты своих 

экономических и социальных интересов. 

Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности. Основные 

функции профсоюзов: представительная и защитная функции профсоюзов и главные 

направления их реализации. 

Основные права выборных профсоюзных органов организации в области 

установления и применения условий труда. 

Право профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 
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Гарантии прав профессиональных союзов. Обязанности работодателя по 

созданию условий для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа. 

Ответственность за нарушение прав профсоюзов. 

 

Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права 

 

Понятие и система правоотношений по трудовому праву. Понятие трудового 

правоотношения и его отличие от иных непосредственно связанных с ним 

правоотношений, возникающих в связи с применением труда. 

Субъекты трудового правоотношения. Содержание трудового правоотношения. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате - 

избрания (выборов) на должность; избрания по конкурсу; назначения на должность или 

утверждения в должности. 

Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 

трудовыми. 

Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству. 

Правоотношения по организации труда и управлению трудом. Правоотношения 

по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров,   заключению   

коллективных   договоров   и   соглашений. Правоотношения по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного 

работодателя. 

Правоотношения по надзору и контролю (в том числе и профсоюзному контролю) 

за соблюдением трудового законодательства (включая и законодательство об охране 

труда). 

Правоотношения по материальной ответственности работодателей и работников в 

сфере труда. 

Правоотношения по разрешению трудовых споров. 

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда 

 

Право работников на защиту своих экономических и социальных 

интересов, на ведение коллективных переговоров. 

Право работников на участие в управлении организацией. Основные формы 

участия работников в управлении организацией. Понятие социального партнерства в 

сфере труда и его значение. Генеральное,     региональное,     отраслевое     

(межотраслевое), территориальное соглашения и коллективные договоры как важнейшие 

формы обеспечения системы социального партнерства в сфере регулирования трудовых 

отношений. Их роль в условиях рыночных отношений. 

Основные принципы социального партнерства. Стороны социального 

партнерства.  Система  социального  партнерства.  Формы  социального партнерства. 

Представители работников и работодателей. Органы социального партнерства. 

Коллективные переговоры. 

Понятие коллективного договора, его содержание и структура. Порядок 

разработки проекта коллективного договора и его заключения. Действие коллективного 

договора. Изменение и дополнение коллективного договора. 

Понятие соглашения. Виды соглашений. Содержание и структура соглашений. 

Порядок разработки проекта соглашения и его заключения. Действие соглашения. 

Изменение и дополнение соглашения. Регистрация коллективного договора, соглашения. 

Контроль за выполнением коллективного договора и соглашения. Ответственность сторон 

социального партнерства. 
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Тема 8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

 

Основные направления государственной политики в области занятости населения. 

Государственные органы занятости и их полномочия. 

Общая характеристика законодательства о занятости населения. Понятие 

занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. 

Понятие безработного. 

Понятие подходящей работы. 

Право граждан на трудоустройство через посредничество органов занятости. 

Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы. 

Квотирование рабочих мест. 

Профессиональная   подготовка,   повышение   квалификации   и переподготовка 

граждан, зарегистрированных в органах занятости населения. 

Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу, 

впервые ищущих работу или желающих возобновить трудовую деятельность. Правовой 

статус безработного, его права и обязанности. 

 

Тема 9. Трудовой договор. 

 

Трудовой договор как одна из форм реализации принципа свободы труда. 

Понятие и стороны трудового договора. Роль и значение трудового договора в 

современных условиях. 

Содержание трудового договора: а) условия трудового договора, определяемые 

соглашением сторон: б) условия трудового договора, вытекающие из Трудового кодекса 

РФ, федеральных законов, и иных нормативных правовых актов. 

Заключение трудового договора. Вступление трудового договора в силу. 

Гарантии при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора. Трудовая книжка. Форма трудового договора. 

Оформление приема на работу. 

Испытание при приеме на работу и его правовые последствия Виды трудовых 

договоров по срокам. Срочный трудовой договор. Особенности отдельных видов 

трудовых договоров: педагогических работников; с надомниками (о работе на дому); для 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; о работе по 

совместительству; при приеме на сезонные работы; с работниками, заключившими 

трудовой договор на срок до двух месяцев, с федеральными государственными 

служащими и др. 

Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг аттестуемых. 

Организация аттестации и порядок ее проведения. Правовые последствия аттестации. 

Гарантии для работников при аттестации. Порядок рассмотрения споров по результатам 

аттестации. Изменение трудового договора. 

Перевод на другую работу: понятие перевода и его отличие от перемещения. 

Виды переводов на другую работу. Основания и условия перевода на другую работу, в 

другую организацию и в другую местность. 

Переводы по инициативе работодателя и по инициативе самого работника. 

Постоянные и временные переводы. 

Изменение существенных условий трудового договора. 

Отстранение от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). 
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Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Расторжение срочного трудового договора. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

Трудовым Кодексом или иным федеральным законом обязательных правил при 

заключении трудового договора. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора. 

Дополнительные юридические гарантии при увольнении для некоторых 

категорий работников. 

Порядок увольнения и производство расчета. Выходные пособия. 

Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

 

Тема 10. Защита персональных данных работника 

 

Понятие персональных данных работника. Обработка персональных данных 

работника. Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии 

их защиты. Хранение и использование персональных данных работников. Передача 

персональных данных работника. 

Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя. 

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника. 

 

Тема 11. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. Право 

работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. 

Ученический договор. Его содержание, срок, форма и действие. Время 

ученичества. Оплата ученичества. Недействительность условий ученического договора. 

Права и обязанности сторон ученического договора. Основания расторжения 

ученического договора. 

 

Тема 12. Рабочее время 

 

Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Виды 

рабочего времени. 

Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня. Нормальная и 

сокращенная продолжительность рабочего дня, неполное рабочее время.   

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в 

ночное время. Продолжительность ежедневной работы (смены). 

Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. Ненормированный 

рабочий день, гибкие графики работы, сменная работа, вахтовый метод организации 

работ, разделение рабочего дня на части. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по 

инициативе работника (совместительство). 
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Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по 

инициативе работодателя (сверхурочная работа). Понятие сверхурочных работ, случаи их 

допущения и порядок разрешения сверхурочных работ. Дежурства и их правовой режим. 

 

Тема 13. Время отдыха 

 

Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерывы для отдыха и питания; 

еженедельный непрерывный отдых;   выходные дни; нерабочие праздничные дни, 

отпуска. 

Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные 

случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Ежегодные дополнительные отпуска и их 

виды. 

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление 

стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Порядок 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их предоставления. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной 

компенсацией. Реализация права на отпуск при увольнении работника. Учебные отпуска 

работникам, совмещающим работу с обучением. Отпуск без сохранения заработной платы 

и порядок его предоставления. Случаи предоставления по заявлению работника отпуска 

без сохранения заработной платы в обязательном порядке. 

 

Тема 14. Заработная плата и нормирование труда 

 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты 

труда. Установление минимальной заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

Системы заработной платы: сдельная, повременная и их разновидности. 

Стимулирующие выплаты. 

Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных условий труда: 

оплата труда руководителей организации, их заместителей и главных бухгалтеров; оплата 

труда в особых условиях; оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; оплата труда на 

работах в местностях с особыми климатическими условиями; оплата труда в других 

случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; оплата труда при 

выполнении работ различной квалификации; оплата труда при совмещении профессий и 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника; оплата труда за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени; оплата труда в выходные и 

нерабочие праздничные дни, оплата труда в ночное время, оплата труда при 

невыполнении норм труда (должностных обязанностей); оплата труда при изготовлении 

продукции, оказавшейся браком; оплата времени простоя; оплата труда при освоении 

новых производств (продукции). 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Ограничение удержаний из заработной платы. 

Исчисление средней заработной платы. 

Правовая охрана заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Выдача 

заработной платы не полученной ко дню смерти работника. Ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работнику. 
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Нормы труда. Разработка и порядок утверждения типовых норм труда Введение, 

замена и пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных условий работы для 

выполнения норм выработки. 

 

Тема 15. Гарантии и компенсации 

 

Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и 

компенсаций: 

при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом. 

 

Тема 16. Дисциплина труда 

 

Понятие трудового распорядка организации.  

Обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину. Понятие и значение 

трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Порядок 

утверждения правил внутреннего трудового распорядка 

организации 

Основные нормативные акты о дисциплине труда. Уставы и положения и 

дисциплине. 

Трудовые обязанности работников и обязанности работодателя. Поощрения за 

труд и их значение. Виды, основания и порядок 

применения поощрений. 

Дисциплинарная   ответственность   работников.   Дисциплинарный проступок. 

Виды дисциплинарной ответственности работников: общая и специальная. Порядок    

применения    дисциплинарных    взысканий.    Снятие дисциплинарного взыскания. 

Привлечение   к  дисциплинарной   ответственности   руководителя организации, 

его заместителя по требованию представительного органа работников. 

 

Тема 17. Материальная ответственность сторон трудового договора 

 

Понятие и значение материальной ответственности работников за ущерб, 

причиненный   организации.   Ее   отличие   от   гражданско-правовой ответственности. 

Основание и условия привлечения к материальной ответственности работников. 

Виды материальной ответственности работников и ее пределы. Полная 

материальная ответственность: индивидуальная и коллективная (бригадная) материальная 

ответственность. Определение размера ущерба и порядок его возмещения. 

Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды. 

Возмещение морального вреда. 

 

Тема 18. Охрана труда. 

 

Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Требования охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 
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Обязанности работника в области охраны труда. Право работника на труд, 

отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

Специальные правила по охране труда женщин, лиц с семейными обязанностями: 

запрещение применения труда женщин на тяжелых, вредных и подземных работах; 

предельные нормы переноски и передвижения тяжестей; 

специальные правила по охране труда беременных женщин, кормящих матерей и 

женщин, имеющих детей. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью, инвалидов и пенсионеров. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

 

Тема 19. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

норм об охране труда 

 

Государственные органы надзора и контроля за охраной труда и соблюдением 

трудового законодательства. Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции, права и 

обязанности. Специализированные инспекции труда, их полномочия. 

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Право 

профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

Ответственность должностных лиц организаций за нарушение правил по охране 

труда и нарушение трудового законодательства. 

 

Тема 20. Трудовые споры и порядок их рассмотрения 

 

Самозащита работниками трудовых прав. 

Понятие, причины и виды трудовых споров. Классификация трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Подведомственность   трудовых   споров.   Порядок   рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. 

Организация КТС, ее компетенция. Порядок рассмотрения трудовых споров в 

КТС. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. 

Исковые и процессуальные сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Порядок исполнения решений КТС и судебных решений по индивидуальным 

трудовым спорам. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок разрешения 

коллективного трудового спора. Примирительные процедуры: 

рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией, 

рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом 

арбитраже. 

Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового спора. Участие 

Службы по урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении коллективных 

трудовых споров. 

Сроки рассмотрения споров в указанных органах и порядок их образования. 

Ведение документации при разрешении коллективного трудового спора. 

Забастовка как крайняя мера разрешения коллективного трудового спора. 

Объявление забастовки. Орган, возглавляющий забастовку, его обязанности в период 

забастовки. 
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Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия. 

Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. 

Запрещение локаута. 

Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых 

спорах: за уклонение от участия в примирительных процедурах; за невыполнение 

соглашения; за незаконные забастовки. 

Порядок привлечения к ответственности. 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ " Арбитражный процесс " 
 

Тема  1. Арбитражные суды, понятие арбитражного процесса, принципы 

арбитражного процессуального права.  

 
Задачи и функции Арбитражных судов. Арбитражный процесс и его стадии. 

Арбитражные процессуальные правоотношения. Источники арбитражного 

процессуального права. Принципы организации арбитражных судов. 

 
Тема 2. Досудебный порядок урегулирования экономических споров, 

подведомственность и подсудность споров арбитражному суду.  
 

Значение досудебного урегулирования споров. Порядок и сроки предъявления и 

рассмотрения претензий. Подведомственность дел арбитражному суду. 

Тема 3.Правовое положение отдельных участников арбитражного    процесса.  

                                                       
Группы участников арбитражного процесса. Состав арбитражного суда, его 

формирование. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. Третьи 

лица. Участие прокурора государственных и иных органов в арбитражном процессе. 

Представительство в арбитражном суде. 

 
Тема 4. Доказывание и доказательства.  

 

Понятие доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Средства 

доказывания: 

- письменные доказательства; 

- вещественные доказательства; 

- объяснение сторон и других лиц, участвующих в деле; 

- показание свидетелей. 

Экспертиза.  Оценка доказательств. Арбитражные судебные поручения. 

 
Тема 5. Иск в арбитражном процессе.  

 
Понятие иска. Виды иска в арбитражном процессуальном  праве. Соединение  и 

разъединение исковых требований. Обеспечение иска. Процессуальные  средства защиты 

ответчика против иска. 

   
Тема 6. Судебные расходы. Судебные штрафы.  

 
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Освобождение от 

уплаты государственной пошлины. Издержки, связанные с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения 
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судебных штрафов. Распределение между лицами, участвующими в деле судебных 

расходов. 

 
Тема 7.Процессуальные сроки в арбитражном процессе.  

 
Понятие и виды процессуальных сроков. Приостановление, восстановление, 

продление и перерыв процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных  

сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. 

Сроки, определяемые арбитражным судом. 

 
Тема 8. Предъявление иска в арбитражном суде.  

 
 Порядок  предъявление иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его 

форма и содержание. Отзыв на исковое заявление. Понятие и значение подготовки дела к 

судебному разбирательству. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. 

Предварительное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. Форма, 

содержание и порядок заключения мирового соглашения. 
 

Тема 9. Судебное разбирательство в арбитражном процессе.  
 

Основные  этапы  судебного заседания. Порядок проведения  заседания  

арбитражного суда. Отложение  рассмотрения   дела. Приостановление  производства  по 

делу  и его  возобновление. Прекращение   производства по делу. Судебные прения. 

Протоколирование  судебного заседания. 
    

Тема 10. Производство по делам  о  несостоятельности (банкротство)  

организации  и граждан.  

 
Понятие  и признаки несостоятельности (банкротства)  организации и граждан. 

Предупреждение  несостоятельности  (банкротства)   

        Право  обращения  в арбитражный суд по делам  о несостоятельности  (банкротстве). 

Подготовка дел  к  разбирательству. Сроки рассмотрения дел. 

 
Тема 11. Производство в апелляционной инстанции. Основные  системы 

пересмотра  судебных актов в арбитражном процессе.  

 
Право   апелляционного обжалования. Срок подачи  апелляционной  жалобы. 

Порядок  и срок рассмотрения дела. Полномочия апелляционной  инстанции. 
 

Тема 12. Производство  в кассационной инстанции.  
 

 Понятие  кассационного  производства  в арбитражном процессе. Право на  

обращение  с кассационной жалобой на решение  арбитражного  суда. Полномочия  

кассационной  инстанции. Порядок  судебного  разбирательства  в кассационной  

инстанции. Постановление  суда кассационной  инстанции. 

 

Тема 13. Производство в порядке надзора.  
 

Сущность пересмотра в порядке надзора. Объект проверки в порядке надзора. 

Лица, имеющие право принесения протеста. Разбирательство дел в надзорной инстанции. 

Полномочия и постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. Порядок 
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принятия постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ и обязательность 

его указаний для арбитражного суда вновь рассматривающего дело. 

 

Тема 14. Производство по пересмотру по вновь открывшимся 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов. 

 
Понятие вновь  открывшегося обстоятельства. Основания пересмотра. Порядок, 

срок подачи и рассмотрения заявления. Арбитражные суды, пересматривающие по вновь 

открывшимся обстоятельствам судебные акты, вступившие в законную силу. Оформление 

результатов пересмотра. Судебные акты, принимаемые по результатам рассмотрения дела. 

 

Тема 15. Производство по делам, связанным с исполнением актов 

арбитражных судов.  

 
Порядок выдачи исполнительного листа к исполнению, его дубликата. Срок 

предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения. 

Ответственность за неисполнение судебного акта. Оспаривание решений и действий 

(бездействий) пристава    исполнителя. 

 

Тема 16. Разрешение экономических споров третейским судом. Производство 

по делам с участием иностранных лиц.  

 
Задачи третейского суда и порядок его организации. Возбуждение, 

разбирательство решения третейского суда и его исполнение. Судопроизводство по делам 

с участием иностранных лиц. Компетенция арбитражных судов в РФ по делам с участием 

иностранных лиц. Решения иностранных  судов, их признание и исполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ  ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПРАВО»  

Тема 1.Предмет, метод и система гражданского процесса как отрасли права и 

науки 

Роль правосудия по гражданским делам в условиях обновления общественных 

отношений и правового государства. 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организации. Право граждан 

на судебную защиту. Особенности гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет метод и система гражданского 

процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями права. 
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Источники гражданского процессуального права. Понятие гражданско-

процессуальных норм. Действие гражданско-процессуальных норм во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Классификация норм, толкование норм. 

Понятие гражданского судопроизводства. Виды гражданского судопроизводства. 

Стадии гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие принципов гражданского процесса и их значение. 

Каков состав принципов гражданского процессуального права? 

В чем проявляется система принципов гражданского процессуального права? Какова 

их связь и взаимодействие? 

Классификация принципов гражданского процессуального права. Организационно-

функциональные принципы. Функциональные принципы. 

Основное содержание принципов гражданского процесса. Конституционные 

основы правосудия по гражданским делам. Осуществление правосудия только судом. 

Коллегиальность и единоличие при рассмотрении гражданских дел. Независимость судей и 

подчинение их только закону. Равенство граждан перед законом и судом. Принцип 

гласности. Национальный язык судопроизводства. 

Принцип законности, объективной истины, диспозитивности, процессуального 

равенства сторон, устности, неприкосновенности и непрерывности. Механизм реализации 

принципа состязательности в суде. 

Расширение принципа диспозитивности в гражданском процессе и снижении 

контролирующей роли суда. 

 
Тема 3. Гражданские процессуальные отношения и их субъекты 

 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Особенности субъектного 

состава гражданских процессуальных отношений. Единство гражданских процессуальных 

отношений. 
Условия возникновения гражданских процессуальных отношений. Гражданская 

процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная дееспособность. 

Юридический состав. Юридические факты. События. Действия. Гражданские 

процессуальные нормы как база для возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных   правоотношений. 

Классификация субъектов процессуальных отношений. Суд как обязательный субъект 

гражданских процессуальных отношений. Правовое положение суда. Роль суда в 

гражданском процессе. Качественные требования, предъявляемые к суду. Количественные 

требования. Процессуальный институт отводов. 

Лица, участвующие в деле. Понятие и состав. Их процессуальные права и 

обязанности.  

Лица, содействующие осуществлению правосудия. Понятие и состав. Особенности 

правового положения. 

Объект гражданских процессуальных правоотношений. Содержание гражданских 

процессуальных правоотношений. 

 
Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

 
Понятие и процессуальное положение сторон. Правовое положение истца и 

ответчика. Формы участия истца в гражданском процессе. 
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Процессуальные права и обязанности истца и ответчика. 

Понятие процессуального соучастия. Основания возникновения процессуального 

соучастия. Обязательное и факультативное соучастие. Процессуальное положение 

соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Порядок замены ненадлежащего ответчика. 

Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. Правовые последствия вступления в 

процесс правопреемника. 

 
Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе. 

 
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Виды. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Основания и 

процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора. Отличие 

третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. 

Основание и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.  

Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования от 

соучастников (соистцов, соответчиков). 

 
Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе. 

 
Участие прокурора в гражданском процессе 

Основание и цель участие прокурора в гражданском процесс. Обязательное и 

факультативное участие прокурора в процессе. 
Формы участия прокурора в гражданском процессе. Участие прокурора в 

рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции. Участие прокурора в суде 

второй и надзорной инстанции. Правомочие прокурора при пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 
Тема 7.Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления и граждан. 

 
Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления. Процессуальные формы участия государственных 

органов и органов местного самоуправления и отдельных граждан в гражданском 

процессе. 

Условия возбуждения дела государственными органами, организациями и 

гражданами. Их процессуальные права и обязанности. 

Участие государственных органов, органов местного самоуправления в 

гражданском процессе для дачи заключения по делу. 

 
Тема 8. Представительство в суде. 

 
Понятие и цель судебного представительства.  

Виды судебного представительства. Особенности законного и договорного 

представительства.  

Виды обязательного представительства. 
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Лица, которые могут быть представителями в суде. Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. Представители, назначаемые судом. 

Полномочия представителя. Оформление полномочий представителя. 

 
Тема 9. Процессуальные сроки 

 
Понятие и значение процессуальных сроков (сроки, установленные законом, сроки 

установленные судом).  

Исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуальных сроков. 

Окончание процессуального срока. Приостановление, перерыв, продление и 

восстановление процессуальных сроков. 

Правовые последствия пропуска процессуальных сроков. 

 

 

Тема 10. Судебные расходы. Судебные штрафы. 
 

Понятие судебных расходов. Цель возложения судебных расходов на участников 

судебного разбирательства. Виды судебных расходов (государственная пошлина и 

издержки, связанные с рассмотрением дела). 

Понятие и виды государственной пошлины. Размер государственной пошлины. 

Доплата государственной пошлины. Возврат государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела, их состав. Внесение сторонами 

денежных сумм, подлежащих выплате свидетелям, экспертам и специалистам. Взыскание 

компенсации за потерю времени. 

Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение. 

Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка и рассрочка уплаты судебных 

расходов и уменьшение их размера. 

Понятие судебных штрафов. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Сложение и уменьшение судебных штрафов. 

 
Тема 11. Подведомственность гражданских дел. 

 
Понятие    и    значение    подведомственности.    Тенденции    развития 

законодательства, регулирующего подведомственность гражданских дел судам. Виды 

подведомственности (исключительная, альтернативная, условная, по связи дел). 

Последствия несоблюдения правил о подведомственности. 

 
Тема 12.  Подсудность гражданских дел 

 
Понятие и значение подсудности гражданских дел. Виды подсудности (родовая 

подсудность и территориальная подсудность). Подсудность гражданских дел мировому 

судье. 

Общие правила территориальной подсудности. Альтернативная,  по связи дел, 

общая, исключительная, договорная территориальная подсудность. 

Передача дела из одного суда в другой. 

Последствия несоблюдения правил о подсудности гражданских дел. 

 
Тема 13.  Иск 

 
Понятие иска и его значение как средства судебной защиты права. Предпосылки 

возникновения права на иск. 
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Элементы иска (предмет, содержание и основание). Значение элементов иска. 

Защита интересов ответчика (возражения против иска, встречный иск). Условия 

предъявления встречного иска.   

Изменение иска. Отказ от иска. Мировое соглашение. 

 

 
Тема 14.  Судебное доказывание и доказательства 

 

Понятие и цель судебного доказывания. 

Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. Предмет доказывания. 

Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение между сторонами обязанности 

доказывания. Доказательственные презумпции (понятие, значение). 

Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

Классификация доказательств; первоначальные и производные, прямые и косвенные, 

устные и письменные, личные и вещественные. 

Виды средств доказывания: объяснения сторон и третьих лиц. Признание стороны 

как средство доказывания. Свидетельские показания. Письменные доказательства (по 

содержанию и форме. Порядок истребования письменных доказательств. Вещественные 

доказательства. Их отличие от письменных доказательств. Порядок предоставления и 

хранения. 

Экспертиза. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и 

повторная экспертиза. Комиссионная экспертиза.  

Аудио и видео записи как отдельные средства доказывания. 

 

 

Раздел II  

Производство в суде I первой инстанции 

 
Тема 15. Приказное производство 

 
Понятие судебного приказа и приказного производства. Особенности приказного 

производства. Основания приказного производства.  

Характеристика требований, по которым выдается судебный приказ. Возбуждение 

приказного производства. Основание для отказа в принятии заявления о выдачи судебного 

приказа. Форма и содержания заявления. 

Разрешение дела по существу. Порядок выдачи судебного приказа, его содержание. 

Отмена судебного приказа. Обжалование судебного приказа. Исполнение судебного 

приказа. 

 
Тема 16. Возбуждение гражданского дела в суде 

 

Возбуждение гражданского дела как стадия гражданского процесса. 

Процессуальные средства возбуждения гражданского дела в суде. 

Порядок и условия предъявления иска. Последствия несоблюдения порядка 

предъявления иска. Содержание и реквизиты искового заявления. Форма искового 

заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Принятие искового 

заявления. Возвращение искового заявления. Оставление заявления без рассмотрения. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
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Тема 17. Подготовка дела к судебному разбирательству 

 
Понятие и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Действия судьи 

при подготовке дела к судебному разбирательству. Действия сторон при подготовке дела 

к судебному разбирательству. 

Понятие и цели предварительного судебного заседания. Порядок и правовые 

последствия проведения предварительного судебного заседания. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы. 

Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

Правовые последствия отказа в принятии повестки. 

 
Тема 18. Судебное разбирательство 

 
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве 

разбирательством дела. 

Части судебного разбирательства (подготовительная, исследование, судебные 

прения, вынесение решения). Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание. 

Отводы судей, других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Проявление принципа состязательности и равенства 

перед законом. 

Судебные прения.  

Заключение прокурора по существу дела.  

Вынесение решения и объявление судебного решения.  

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска и после предъявления иска.  

Судебное поручение. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

 
Тема 19. Постановление суда первой инстанции 

 

 Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.  Отличие судебного 

решения от судебного определения. Сущность и значение судебного решения. 

Требования, которым должно отвечать судебное решение. Устранение недостатков 

судебного решения, вынесшим его судом.  

 Дополнительное решение. Разъяснение судебного решения. 

 Содержание судебного решения (части судебного решения). Немедленное 

исполнение судебного решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения 

судебного решения. 

 Момент вступления решения в законную силу. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. Обеспечение исполнения 

решений суда. 

 Определения суда первой инстанции. Виды определений. Содержание 

определений. Частные определения суда. Их содержание и значение. 

 

 
Тема 20. Заочное решение 

 
 Понятие и значение заочного производства. Порядок заочного производства.  

Условия и порядок вынесения  заочного  решения.  

 Обжалование заочного решения суда. Содержание заявления об отмене заочного 

решения. Рассмотрение заявления об отмене заочного  решения. 
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 Основания для отмены заочного решения. Возобновление рассмотрения дела. 

Тема 21.Окончание дела без вынесения судебного решения. 

 
 Понятие и основания прекращения производства по делу. Порядок и правовые 

последствия прекращения производства по делу.  

 Оставление заявления без рассмотрения. Порядок и правовые последствия 

оставления заявления без рассмотрения. 

 Прекращение производства по делу. Отличие прекращения производства по делу 

от оставления заявления без рассмотрения. 

 

Раздел III. 

Неисковые производства. 
 

Тема 22. Особое производство 

 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

других видов гражданского судопроизводства. Общие правила рассмотрения дел особого 

производства.   

Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. 

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Процессуальный порядок усыновления (удочерения) ребенка. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим. 

Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Судебный порядок восстановления прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам и о восстановлении прав по ним (вызывное 

производство). 

Производство по принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар и принудительном психическом освидетельствовании. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 

их совершении. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

 
Тема 23. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Категории дел, рассматриваемых по правилам данного производства. 

Производство по делам о признании недействующим нормативно- правового акта 

полностью или в части.  

Производство по делам об оспаривании   решений, действий органов 

государственной власти, должностных лиц, органов местного самоуправления.  

Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме. 

Порядок рассмотрения и разрешения дел, вытекающих из публичных 

правоотношений. 

Порядок обращения в суд. Отказ в принятии заявления в суд, возникающему из 

публичных правоотношений. 
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Законная сила судебного решения. 

 

Раздел IV 

Производство в суде II инстанции. Пересмотр судебных постановлений, 

не вступивших в законную силу. 

 
Тема 24. Апелляционное производство. 

 
 Понятие и сущность апелляционного производства.  Право на возбуждение 

апелляционного производства и порядок его осуществления.  

 Порядок рассмотрения дел в апелляционном суде. Категории дел, рассматриваемых 

мировыми судьями. Суды, пересматривающие дела в порядке апелляции. 

 Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания  к отмене судебных 

решений в порядке апелляции. 

Отличие апелляционной инстанции от кассационной инстанции. 

 
Тема 25. Кассационное производство 

 
Сущность и значение стадии пересмотра дел, постановления по которым не 

вступили в законную силу. Понятие кассационного и апелляционного производства. 

Право кассационного обжалования и подачи представления и порядок их 

осуществления. Субъекты кассационного обжалования. Объект обжалования и подачи 

представления. Сроки кассационного обжалования. Процессуальный порядок 

рассмотрения дел судом кассационной инстанции.  

Полномочия суда кассационной инстанции. 

 

 

 

Раздел V.  

Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Надзорная инстанция. 
 

Тема 26. Надзорное производство 

 
Сущность и значение надзорного производства. Право на обращение в суд 

надзорной инстанции. Субъекты надзорного производства. Суды, рассматривающие дела 

в порядке надзора. 

Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора. Сроки 

рассмотрения дел надзорной инстанцией. Порядок рассмотрения дела в суде надзорной 

инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Полномочия суда надзорной инстанции.  

Вступление в законную силу определения суда надзорной инстанции. 

 
Тема 27.Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений суда, вступивших в законную силу 
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Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского 

процесса. Сущность пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Основания к 

пересмотру постановлений суда по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам постановления 

суда. Порядок и сроки пересмотра постановлений суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Полномочия суда, пересматривающего постановление по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

 

Раздел VI 

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 
 

Тема 28.Исполнительное производство 

 
Понятие и сущность исполнительного производства. Основания возбуждения 

исполнительного производство. Постановления органов, подлежащие исполнению. 

Исполнительные документы. Порядок их выдачи. 

Субъекты исполнительного производства. Общие правила исполнительного 

производства. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных постановлений. Изменение 

способа и порядка исполнения. 

Защита прав участников исполнительного производства. Обжалование действий 

(бездействие) пристава-исполнителя. 

Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного производства.  

Поворот исполнения решения суда. 

 

Раздел VII Производство с участием иностранных лиц 

 
Тема 29. Процессуальные права иностранных лиц 

 
Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных лиц и лиц без 

гражданства. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных лиц, лиц без гражданства. Процессуальная правоспособность иностранных 

организаций и международных организаций. 
Иски к иностранным государствам и международным организациям.  

Дипломатический иммунитет. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам 

в РФ. Признание документов, выданных компетентными органами иностранных 

государств. 
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов. Отказ в признании и исполнении решений иностранных третейских судов 

(арбитражей). 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН ПО Гражданско-ПРАВОВОМУ ПРОФИЛЮ 

 

Теория государства и права. 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук и ее соотношение 

с другими гуманитарными науками. 

3. Соотношение государства и права. 

4. Понятие и признаки государства. 

5. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. Проблемы его 

формирования в России. 

6. Понятие и элементы формы государства. 

7. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 

8. Формы государственного правления: понятие и виды. 

9. Форма национально – государственного и административно 

территориального устройства государств. 

10. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

11. Форма правления и национально государственное устройство РФ. 

12. Политическая система общества и ее структура. 

13. Понятие функций государства. Их классификация и эволюция. 

14. Понятие и структура механизма (аппарата) государства. 

15. Понятие и признаки органов государства. ИХ классификация. 

16. Понятие и сущность права. Общечеловеческое и классовое, в 

сущности, права. 

17. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. 

18. Функции права: понятие и виды. 

19. Правовая система общества: понятие, структура, классификация. 

20. Национальная правовая система и международное право: соотношение 

и взаимосвязь. 

21. Правовая реформа в России: ее необходимость, содержание, основные 

направления. 

22. Основы права и свободы человека и гражданина: понятие и 

классификация. 

23. Гарантии прав и свобод личности и их виды. 

24. Правосознание: понятие, виды, структура и роль в жизни общества. 

25. Соотношение права и морали. 

26. Правовая культура: понятие, структура, функции.  

27. Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от иных социальных 

норм. 

28. Структура нормы права. 

29. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы 

изложения правовых норм. 

30. Классификация правовых норм. 

31. Понятие и виды форм (источников) права. 
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32. Понятие и виды нормативных актов. 

33. Действие нормативно – правовых актов во времени, в пространстве по 

кругу лиц. 

34. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

35. Понятие и стадии законотворческого процесса в РФ. 

36. Систематизация нормативных актов. Понятие и виды. 

37. Понятие и структура системы права. Ее отличие от правовой системы. 

38. Частное и публичное право. 

39. Предмет и метод правового регулирования. 

40. Юридический процесс: понятие, стадии, виды. 

41. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 

42. Понятие и виды субъектов правоотношения. 

43. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов 

права. 

44. Субъективные права и обязанности участников правовых отношений. 

45. Понятие и виды объектов правоотношений. 

46. Понятие и классификация юридических фактов. 

47. Понятие и формы реализации права. 

48. Применение правовых норм: понятие, необходимость, стадии. 

49. Акты применения права: понятие, особенности и виды. 

50. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

51. Понятие и виды толкования норм права. 

52. Способы и объем толкования правовых норм. 

53. Пробелы в праве и способы их устранения. 

54. Правомерное поведение и правовая активность личности. 

55. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

56. Юридический состав правонарушения. 

57. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

58. Механизм правового регулирования: понятие, основные элементы, 

стадии. 

59. Законность и правопорядок: понятие и соотношение. 

60. Общая характеристика теорий происхождения государства 

(теологическая, патриархальная, договорная, психологическая, теория 

насилия и др.). 

 

Гражданское право (Общая часть). 

1. Гражданское право как отрасль частного права. Основные функции и 

принципы гражданского права в современных условиях. 

2. Гражданское право как наука, отрасль законодательства и учебная 

дисциплина. 

3. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

4. Источники гражданского права и гражданского законодательства. 

5. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

6. Применение гражданского законодательства. 
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7. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

8. Структура гражданского правоотношения. 

9. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. Сложный фактический состав. 

10. Правоспособность граждан (физических лиц): понятие и содержание. 

11. Дееспособность граждан (физических лиц): понятие, виды, содержание. 

12. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 

13. Опека и попечительство. Патронаж. 

14. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Правовые последствия 

признания гражданина безвестно отсутствующим. 

15. Объявление гражданина умершим. Правовые последствия признания 

гражданина умершим. 

16. Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность 

юридических лиц. 

17. Виды юридических лиц. 

18. Порядок создания юридических лиц. 

19. Органы юридического лица. Учредительные документы. 

20. Реорганизация юридического лица. 

21. Ликвидация юридических лиц. 

22. Банкротство (несостоятельность) юридического лица: понятие, признаки, 

стадии. 

23. Гражданско-правовое положение обществ с ограниченной 

ответственностью. 

24. Гражданско-правовое положение акционерных обществ. 

25. Гражданско-правовое положение производственных кооперативов. 

26. Гражданско-правовое положение унитарных предприятий. 

27. Гражданско-правовое положение зависимых и дочерних предприятий. 

28. Филиалы и представительства. 

29. Общая характеристика некоммерческих организаций. 

30. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как 

субъекты гражданских правоотношений. 

31. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

32. Понятие и виды вещей как объектов гражданских прав. 

33. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

34. Понятие, признаки и виды сделок. 

35. Условия действительности сделок. 

36. Недействительные сделки: понятие, виды, основания 

недействительности. 

37. Правовые последствия признания сделки недействительной. 

38. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей: понятие, принципы, способы. 

39. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. 

Злоупотребление правом. 

40. Защита гражданских прав: понятие, и формы. 
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41. Основные способы защиты гражданских прав. 

42. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, функции и 

виды. 

43. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

44.Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

45. Порядок исчисления сроков. 

46. Исковая давность: понятие, перерыв, приостановление и восстановление. 

47. Понятие, содержание и виды права собственности. 

48. Способы возникновения и прекращения права собственности. 

49. Право частной собственности граждан. 

50. Право частной собственности коммерческих организаций. 

51. Право частной собственности некоммерческих организаций.  

52. Право муниципальной собственности. 

53. Право собственности Российской Федерации. 

54. Право собственности субъектов Российской Федерации. 

55. Право муниципальной собственности. 

56. Понятие, содержание и особенности права общей долевой собственности. 

57. Понятие, содержание и особенности права общей совместной 

собственности. 

58. Ограниченные вещные права: понятие, виды, правовое регулирование. 

59. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

60. Вещные права на земельные участки. Сервитуты. 

61. Вещные права на жилые помещения. 

62. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав. 

63. Основные понятия наследственного права. 

64. Особенности наследования по завещанию. 

65. Особенности наследования по закону. 

66. Принятие наследства. Оформление наследственных прав. 

67. Отказ от принятия наследства. 

68. Исполнение завещания. Завещательный отказ. Завещательное 

возложение. 

69. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

70. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

71. Понятие объектов гражданских прав. Классификация вещей. 

72. Личные неимущественные блага как объекты гражданских прав. 

73. Представительство и доверенность. 

74. Сроки осуществления гражданских прав. 

75. Исковая давность (объективный и субъективный срок). 

76. Исчисление сроков. 

 

Гражданское право (Особенная часть). 

 

1. Понятие и значение обязательств.  

2. Система обязательств и ее классификация. 
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3. Основания возникновения обязательств. Понятие и принципы 

исполнения обязательств. 

4. Субъекты исполнения обязательств. Предмет исполнения обязательств. 

5. Способ, место и срок исполнения обязательств. 

6. Понятие и значение способов обеспечения обязательств. 

7. Неустойка и удержание. 

8. Поручительство и банковская гарантия. 

9. Залог и задаток. 

10. Понятие и значение договоров. Содержание и форма договоров. 

Классификация договоров. 

11. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

12. Понятие и виды обязательство по передаче имущества в собствен-

ность или иное вещное право. 

13. Понятие и значение договора купли-продажи, его элементы. 

14. Исполнение обязательства по договору купли-продажи.  

Ответственность сторон  по договору купли-продажи. 

15. Договор розничной купли-продажи.   

16. Защита прав потребителей в торговом обслуживании. 

17. Особенности купли-продажи недвижимости. Форма договора, удосто-

верение и его регистрация. 

18. Особенности купли-продажи предприятий. 

19. Оптовая торговля, ее понятие и роль в рыночной экономике. 

20. Понятие и признаки договора поставки. Субъекты договора поставки, 

форма договора. 

21. Поставка товаров для государственных нужд. 

22. Понятие договора контрактации. Форма договора, предмет, содер-

жание.  

23. Порядок сдачи-приемки и оплаты продукции по договору поставки. 

24. Понятие договора энергоснабжения. Заключение и исполнение дан-

ного договора.  Особенности снабжения энергоресурсами. 

25. Договор мены, внешнеторговый бартер. 

26. Договор дарения, его юридическая природа, запрещение и ограни-

чение дарения.  

27. Исполнение договора дарения. Отмена дарения. 

28. Договор ренты: понятие, содержание, элементы. Виды договоров 

ренты. 

29. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

30. Виды обязательств по передаче имущества в пользовании. 

31. Различия аренды, лизинга, ссуды. 

32. Договор аренды имущества. 

33. Разновидности договора аренды (прокат технических средств, бы-

товой прокат). 

34. Особенности аренды транспортных средств с экипажем (страхование 

на время) и без экипажа. 
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35. Аренда недвижимости: права на земельные участки при аренде 

недвижимости. 

36. Договор аренды предприятия. 

37. Договор финансовой аренды (лизинга). 

38. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

39. Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. 

40. Жилищный фонд, жилищное законодательство. 

41. Договор найма жилого помещения. Расторжение договора найма 

жилья и его последствия. Выселение. 

42. Предоставление гражданам жилых помещений в домах государствен-

ного и муниципального жилищных фондов.  

43. Особенности предоставления и использования служебных помещений 

и общежитий. 

44.  Понятие обязательства по производству работ. Виды этих обяза-

тельств. 

45.  Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового дого-

воров. Элементы договора подряда. 

46.  Договор бытового подряда. Понятие, содержание и основные усл-

овия. 

47.  Понятие договора строительного подряда, его элементы, содержание. 

48. Правовая характеристика договоров об использовании 

исключительных прав и ноу-хау. 

49. Понятие и виды авторского договора. 

50. Правовая характеристика договоров о передаче смежных прав. 

51. Понятие и классификация патентно-лицензионных договоров. 

52. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских  и технологических работ. 

53. Содержание и исполнение договора коммерческой концессии.  

54. Договор возмездного оказания услуг. 

55. Транспортные обязательства, их понятие и виды. 

56. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

57. Обязательства из договора хранения. 

58. Договор хранения на товарном складе. 

59. Договор поручения. 

60. Договор комиссии. 

61. Агентский договор. 

62. Договор доверительного управления имуществом. 

63. Личное и имущественное страхование. 

64. Форма, содержание и исполнение договора займа. 

65. Кредитный договор. 

66. Договоры банковского вклада и банковского счета. 

67. Характеристика обязательств по совместной деятельности. 

68. Обязательства из односторонних действий (публичное обещание 

награды, публичный конкурс, проведение игр и пари). 

69. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 



 52 

70. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения. 
 

Гражданский процесс. 

 

1. Понятие судебной подведомственности. 

2. Разграничение подведомственности суда общей юрисдикции и 

арбитражного суда. 

3. Виды подведомственности. 

4. Понятие  и виды подсудности. 

5. Родовая подсудность. 

6. Территориальная подсудность. 

7. Элементы иска и их значения. 

8. Виды исков. 

9. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

10. Защита интересов ответчика(возражение против иска, встречный иск). 

11.  Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

12. Порядок обеспечения иска и порядок его отмены. 

13.  Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

14. Относимость и допустимость доказательств. 

15.  Оценка доказательств. 

16.  Классификация доказательств (первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные). 

17. Виды средств доказывания (объяснения сторон и третьих лиц- 

утверждение и признание, признание- судебное, внесудебное, полное, 

простое (квалифицированное)). 

18. Свидетельские показания. 

19. Письменные доказательства (по содержанию- распорядительные, 

справочно-информационные, простая письменная, нотариально заверенная). 

Порядок истребования письменных доказательств (по субъекту- 

официальные и неофициальные). 

20. Вещественные доказательтсва. Их отличие от письменных 

доказательств. Порядок истребования и хранения. 

21. Экспертиза. Процессуальные права и обязанности эксперта. 

Дополнительная и повторная экспертиза. Комиссионная и комплексная 

экспертиза. 

22. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств. 

23. Судебные поручения. 
24. Понятие и особенности приказного производства. 
25. Возбуждение гражданского дела как стадия гражданского процесса. 

26. Порядок и условия предъявления иска.  Содержание и реквизиты 

искового заявления. 

27.  Принятие искового   заявления. Возвращение   искового   заявления. 

Отказ в принятии искового заявления. Оставление заявления без 

рассмотрения. 
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28. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение.  Задачи 

подготовки дела к судебному разбирательству. 

29.  Понятие и цели предварительного судебного заседания. 

30. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и 

вызовы. 

31. Части судебного заседания (подготовительная часть, рассмотрение по 

существу, судебные прения, заключение прокурора, постановление и 

оглашение судебного постановления). 

32. Окончание производства по делу без вынесения судебного решения 

(прекращение производства по делу, оставление заявления без 

рассмотрения).  

33.  Протокол судебного заседания. Замечания на протокол. Порядок 

рассмотрения. 

34. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 

35. Требования, которым должны отвечать судебные решения. 

36. Содержание судебного решения (его составные части). 

37. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. 

38. Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения решения 

суда.  

39. Определение суда первой инстанции (понятие, виды, содержание).  

40.  Частные определения суда. 

41. Условия и порядок вынесения заочного решения. Содержание заочного 

решения. 

42. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. 

43. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от других видов судопроизводства. 

44. Общие правила рассмотрения дел особого производства. 

45. Дела, рассматриваемые в порядки особого производства.  

46. Субъекты апелляционного производства. Объекты апелляционного 

обжалования.  

47. Сущность и значение кассационного пересмотра судебных решений и 

определений. 

48. Субъекты права кассационного обжалования и опротестования. 

49. Объект обжалования и  срок подачи и порядок подачи кассационной 

жалобы и представления прокурора. 

50.  Полномочия суда кассационной инстанции. 

51. Обжалование определений суда в кассационном порядке.  

52. Сущность и значение стадии пересмотра в порядке надзора. Лица, 

имеющие право на принесение жалоб и представлений в порядке надзора. 

53. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. 

54. Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке надзора. 

55. Сроки рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. 
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56. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора. 

57. Полномочия судебно-надзорных органов. 

58. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. 
59.  Гражданские   процессуальные   права   и   обязанности иностранных 
граждан и лиц без гражданства РФ. 
60. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам РФ.  

61.  Иски к иностранным государствам, дипломатический иммунитет. 

62. Признание и исполнение решений иностранных судов в РФ. 

63. Стороны в исполнительном производстве. 

64. Постановления органов, подлежащие исполнению.  

65. Исполнительные документы и порядок их выдачи. Давность 

исполнения. 

66. Общие правила исполнительного производства. 

67. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. 

68. Прекращение исполнительного производства.  

69. Понятие и значение третейского разбирательства гражданских дел. 

70. Процессуальный порядок  третейского разбирательства споров. 
71. Принудительное исполнение решений третейских судов. 
 

 

Трудовое право. 

 

1. Понятие труда и формы общественной организации труда. 

        2. Круг общественных отношений, составляющих предмет трудового 

права. Стороны этих отношений. 

        3. Метод правового регулирования трудовых отношений. 

        4. Понятие системы трудового права, ее структура.  

        5. Предмет, метод и система науки трудового права. 

        6. Ограничение трудового права от смежных отраслей права. 

        7.Источники трудового права, их классификация и виды. 

        8. Единство и дифференциация норм трудового права. 

        9.Конституция как важнейший источник трудового права.  

       10. Действие норм трудового права во времени и пространстве.  

       11. Понятие и виды правовых принципов. 

       12. Межотраслевые принципы правового регулирования труда и прин-

ципы трудового права, их содержание. 

       13.Содержание права на труд (принцип свободы труда). 

       14.Понятие,классификация и правовой статус субъектов трудового права. 

       15.Граждане (работники) как субъекты трудового права. 

       16. Работодатели (организации) как субъекты трудового права. 
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       17. Трудовой коллектив организации как субъект трудового права. 

       18. Профсоюзные и иные органы как субъекты трудового права. 

       19. Основные права и обязанности работника.  

       20.Основные права, обязанности работодателя. 

       21. Права профсоюзов на ведение коллективных переговоров.  

       22. Порядок заключения и действия коллективного договора.  

       23. Понятие и виды, действие соглашения. 

       24. Понятие и система правоотношений в трудовом праве. 

       25. Трудовые правоотношения: понятие, содержание свободы труда).       

       26. Общая характеристика правоотношений, производных от трудовых 

       27. Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству. 

       28. Организационно-управленческие правоотношения. 

       29. Правоотношения по профессиональной подготовке кадров 

непосредственно на производстве. 

       30. Правоотношения по надзору и контролю за охраной труда, трудовым 

законодательством. 

       31. Правоотношения по материальной ответственности сторон трудового 

договора за причиненный ущерб. 

       32. Правоотношения по разрешению трудовых споров. 

       33. Коллективный договор: понятие, стороны, значение. 

       34. Права профсоюзов на ведение коллективных переговоров и порядок 

их организации.   

35.Структура и содержание коллективного договора, порядок его за-

ключения. 

36.Понятие, виды и стороны соглашения. 

37.Действие коллективного договора, контроль за его исполнением и от-

ветственность сторон за нарушение коллективных договоров и соглашений. 

38.Понятие занятости, безработного, подходящей работы. 

39.Правовой статус безработного. Права и обязанности безработного. 

40.Пособие по безработице, его размеры. Порядок и сроки выплаты. 

41.Права и обязанности органов службы занятости. 

42.Понятие трудового договора. 

43.Содержание трудового договора. 

44.Порядок заключения трудового договора. 

45.Срочный трудовой договор. 

46.Испытательный срок при приеме на работу. 

47.Трудовая книжка. 

48.Понятия и виды переводов. Отличие перевода от перемещения. 

49.Общие основы прекращения трудового договора. 

50.Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

51.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

52.Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли стороны. 

 

 

 

0. Правоотношения по надзору и контролю за охранной труда, трудовым 

законодательством.  
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53.Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

правил при заключении трудового договора. 

54.Защита персональных данных работника. 

55.Понятие и виды рабочего времени. 

56.Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

 57. Режим рабочего времени. 

58. Понятие и виды отдыха. 

        59. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни. 

 60. Виды отпусков, порядок их предоставления. 

 61.Понятие заработной платы. Установление минимальной заработной 

платы. 

   62.Тарифная система оплаты. 

63.Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.' 

64.Оплата труда в выходные дни и в ночное время. 

65.Понятие и виды гарантий.                                                                                                                                                                                                                                          

66.Понятие и виды компенсационных выплат. 

67.Понятие и значение дисциплины труда. 

68.Порядок наложения, обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. 

69.Понятие и виды дисциплинарной ответственности. 

70.Ученический договор. 

71.Понятие «Охрана труда» и ее значение. 

72.Обеспечение прав работников на охрану труда. 

73.Организация охраны труда. 

74.Ответственность за нарушение правил по охране труда. 

75.Порядок расследования несчастных случаев в производстве. 

76.Понятие и виды материальной ответственности. 

77.Условия привлечения к материальной ответственности. 

78.Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды. 

79. Материальная ответственность работника и ее виды. 

        80. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

        81. Особенности регулирование труда женщин, лиц с семейными обя-

занностями.  

82. Особенности труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

83. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совмести-

тельству. 

84. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных 

работах. 

85. Особенности регулирования труда работников, работающих у ра-

ботодателей - физических лиц. 

86.  Особенности регулирования труда руководителя организации и 

членов коллегиального исполнительного органа организации.  

87.  Особенности регулирования труда работников, заключивших 

трудовой договор на срок до 2-х месяцев. 

 

0 
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88.  Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым 

методом. 

89.  Особенности регулирования труда надомников. 

90.  Особенности регулирования труда дистанционных работников. 

91.  Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

92.  Особенности регулирования труда работников, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

93.  Особенности регулирования труда работников транспорта. 

94.  Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных 

работах. 

95.  Особенности регулирования труда педагогических работников. 

96.  Особенности регулирования труда научных работников, 

руководителей научных организаций, их заместителей. 

97.  Особенности регулирования труда работников, направленных на 

работу в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, 

а также в представительства федеральных органов исполнительной власти и 

государственных учреждений РФ за границей. 

98.  Особенности регулирования труда работников религиозных 

организаций. 

99.  Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. 

100. Труд лиц, работающих в районах Крайнего севера и приравненных к 

ним местностях. 

101. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового за-

конодательства. 

102. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

103. Защита работников трудовых прав. 

104. Понятие и виды трудовых споров. 

105. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

106. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

107. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора. 

 

 

 

Арбитражный процесс. 

1. История становления арбитражных судов в РФ 

2. Система, состав и структура арбитражных судов в РФ. 

3. Понятие и предмет арбитражного процессуального права. 

4. Стадии арбитражного процесса. 

5. Виды арбитражного судопроизводства. 

6. Источники арбитражного процессуального права. 
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7. Понятие, значение и виды принципов арбитражного процессуального 

права. 

8. Судоустройственные принципы. 

9. Судопроизводственные   принципы   арбитражного   процессуального 

права. 

10. Сущность и значение судебного разбирательства 

11. Примирительные процедуры. 

12. Процессуальные действия, влекущие правовые последствия. 

13. Протокол судебного заседания. 

14. Понятие, значение и классификация процессуальных сроков. 

15. Исчисление, приостановление, продление, восстановление 

процессуальных сроков. 

16. Правовые последствия пропуска процессуальных сроков. 

17. Понятие, виды и порядок уплаты государственной пошлины.  

18. Судебные издержки. 

19. Порядок распределения судебных расходов. 

20. Судебные штрафы. 

21. Понятие и значение искового производства. 

22. Понятие и элементы иска. 

23. Виды исков. 

24. Право на иск и на предъявление иска. 

25. Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. 

26. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

отвечать судебное решение. 

27. Содержание судебного решения 

28. Законная сила судебного решения 

29. Понятия, виды и основания немедленного исполнения судебного решения. 

30. Способы исправления недостатков судебного решения. 

31. Судебные определения. 

32. Понятие и значения стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

33. Процессуальные действия, совершаемые на стадии подготовки. 

34. Предварительное судебное заседание. 

35. Вызов в суд и другие извещения арбитражного суда. 

36. Понятие и основания подведомственности дел арбитражному суду. 

37. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам. 

38. Понятие, цель, стадии судебного доказывания в арбитражном процессе. 

39. Понятие судебных доказательств и их классификация. 

40. Предмет доказывания. Основания освобождения от доказывания 

41. Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные 

презумпции.  

42. Оценка доказательств в арбитражном процессе 

43. Средства доказывания в арбитражном процессе 

44. Обеспечение доказательств арбитражном процессе. 

45. Понятие и виды обеспечительных мер и основания их применения в 

арбитражном процессе 
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46. Встречное обеспечение в арбитражном судопроизводстве. 

47. Оставление искового заявления без движения, возвращение заявления. 

48. Порядок возбуждения дела в арбитражном суде. 

49. Форма и содержание искового заявления. 

50. Соединение и разъединение исковых требований. 

51. Отзыв на исковое заявление. 

52. Процессуальные средства защиты ответчика. 

53. Особенности производства по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений. 

54. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании нормативных правовых 

актов. 

55. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. 

56. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

57. Понятие, особенности, субъекты в арбитражном правоотношении. 

58. Понятие, признаки, состав лиц, участвующих в деле. 

59. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

60. Понятия и виды третьих лиц в арбитражном процессе. 

61. Процессуальные права и обязанности сторон. 

62. Участие прокурора и органов государственной власти  в арбитражном 

процессе. 

63. Представительство в арбитражном процессе. 

64. Сущность и значение апелляции. 

65. Объект и субъекты апелляционного обжалования. 

66. Возбуждение апелляционного производства.  

67. Порядок разбирательства дел в суде апелляционной инстанции. 

68. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

69. Постановления суда апелляционной инстанции. 

70. Обжалование определений суда апелляционной инстанции. 

71. Значение и субъекты кассационного обжалования. 

72. Порядок возбуждения кассационного производства. 

73. Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке кассации. 

74. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. 

75. Сущность и значение надзорного производства. 

76. Субъекты обращения и порядок надзорного производства. 

77. Возбуждение  надзорного производства. 

78. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы в надзорной инстанции. 

79. Полномочия суда надзорной инстанции. 

80.  Понятие и содержание особого производства. 

81. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

82. Упрощенное судопроизводство. 

83. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

84. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

85. Производство по делам о принудительном исполнении решений 

иностранных судов. 
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86. Судопроизводство с участием иностранных граждан. 

87. Сущность пересмотра судебных актов арбитражного суда по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

88. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

89. Исполнение судебных актов как стадия судопроизводства в арбитражных 

судах. 

90. Исполнительный лист: требования по форме и содержанию, порядок 

выдачи. 

91. Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению. 

Восстановление пропущенного срока. 

92. Обжалование решений и действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя. 
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12. Список учебной и научной литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 
 

Нормативно-законодательные акты 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. 

consultant.ru. 

2. Гражданский кодекс РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: 

URL: www. consultant.ru. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 

223-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. 

consultant.ru. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 

188-ФЗ)  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. 

consultant.ru. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный 

закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

7. Закон Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» 

8. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. Верховным 

Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г. № 4462-1) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

10. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

11. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. 

consultant.ru. 

12. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. 

consultant.ru. 

13. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

14. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

15. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

16. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: 

URL: www. consultant.ru. 

17. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
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недвижимости)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: 

URL: www. consultant.ru. 

18. Федеральный закон от 29 октября 1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

19. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

20. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

21. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав  железнодорожного 

транспорта Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

22. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

23. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс: URL: www. consultant.ru. 

24. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. 

consultant.ru. 

25. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

26. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. 

consultant.ru. 

27. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: 

www. consultant.ru. 

28. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс: URL: www. consultant.ru. 

29. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс: URL: www. 

consultant.ru. 

 

 

 

7.2. Основная литература 

1.Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 717 c. — 978-5-238-02766-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

2.Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
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вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c. — 978-5-238-01871-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

3. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.С. Алексеев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 978-5-8354-1330-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html 

4. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О.Г. Алексеева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — 978-5-8354-1336-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

 

 

Дополнительная литература 
1. Баранов А.В. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Баранов. — Электрон. текстовые данные. 

— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2012. — 188 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14026.html 

2. Капустин, М.Н. Теория права и государства (Юридическая догматика). Том 1 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 387 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36444.  

3. Кузнецов А.Н. Теория государства и права (консультационные материалы для 

подготовки к экзаменам) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Кузнецов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 526 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15832.html  

4. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.П. Малахов, 

И.А. Горшенёва, А.А. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 159 c. — 978-5-238-01517-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52572.html  

5. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. 

Оксамытный. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 511 c. — 

978-5-238-02188-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52525.html  

6. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М. 

Рассолов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 575 c. — 978-

5-238-02417-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21003.html 

7. Сырых В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / В.М. 

Сырых. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юстицинформ, 2012. — 704 c. — 978-5-

7205-1094-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13409.html 

8. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 717 c. — 978-5-238-

02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

9. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c. — 978-5-238-01871-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

10. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.С. Алексеев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 978-5-8354-1330-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html 

11. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О.Г. Алексеева [и др.]. — 
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Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — 978-5-8354-1336-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html. 

12. Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 469 c. — 978-5-4487-0046-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66860.html 

 

13. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 704 c. — 978-5-8354-1383-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72387.html 

 

14. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Л.В. Туманова [и др.]. — 8-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. — 978-5-238-

02583-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html 

 

15. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 388 c. — 978-5-93916-518-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65853.html 

 

16. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. 

Лабыгин, Ю.Л. Мареев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

431 c. — 978-5-238-02122-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html 

 

17. Желтов, О.Б. Трудовое право [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2012. — 440 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44702.  

18. Иванчак, А.И. Трудовое право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : МГИМО, 2013. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/46265.  

19. Сыченко, Е.В. Практика Европейского суда по правам человека в области защиты 

трудовых прав граждан и права на социальное обеспечение [Электронный ресурс] : 

монография — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2014. — 140 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/60224.  

20. Бельгисова К.В. Трудовое право [Электронный ресурс]: задачник для обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция»/ Бельгисова К.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018.— 53 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78046.html.— 

ЭБС «IPRbooks».  

21. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Адриановская Т.Л., Баева С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017.— 388 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74187.html.— ЭБС «IPRbooks».  

22. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Адриановская Т.Л., Баева С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2017.— 388 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74187.html.— ЭБС «IPRbooks».  

 

http://www.iprbookshop.ru/66008.html
http://www.iprbookshop.ru/66860.html
http://www.iprbookshop.ru/72387.html
http://www.iprbookshop.ru/74882.html
http://www.iprbookshop.ru/65853.html
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Дополнительная литература 
1. Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс: В 2 т. Т.2 / Авакьян 

Сурен Ади-бекович; Рец. Е.И.Колюшин, В.О.Лучин; МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Юридический факультет. - 3-е изд.,стер. - М.: Юристъ, 2010. 

2. Административная ответственность [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.И. Стахов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 248 c. — 978-5-238-

02720-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66247.html. 

3. Административное право зарубежных стран / под ред. А.Н. Козырина, М.А. 

Штаниной. М.: Спарк. 2003. 464 с. 

4. Административное право Российской Федерации: учебник / под ред. Н.Ю. 

Хаманева. М.: Юристъ. 2005.  553 с.  

5. Административное право: учебник / под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. 

М.: Юристъ. 1999. 728 с. 

6. Алексеев С.С. Теория права. М., 1993. 

7. Байтин М.И. О методологическом значении и предмете общей теории государства 

и права// Государство и право. 2007. № 4. 

8. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2000. 

9. Власов В.И., Власова Г.Б., Денисенко С. В. Теория государства и права. Р-н-Д. 

2014. 

10. Керимов Д.А. Методология права. М., 2001. 

11. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017 

12. Комаров С.А. Общая теория государства и права. Изд. 2. М., 1997. 

13. Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права. Учебник для бакалавров. 

М. 2013. 

14. Малько А.В. Теория государства и права. М. 2010 

15. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2007. 

16. Нудненко Л. А.Конституционное право России. Практикум: учебное пособие для 

бакалавров / Л. А. Нудненко.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт, 2013 

17. Нудненко Л.А., Конституционное право России. Комплект в 2-х томах. Учебник и 

практикум. М.: издательство Юрайт, 2012 г. 

18. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / Отв. редактор 

М.Н. Марченко. М., 1998. 

19. Общая теория права и государства. Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1984.  

20. Общая теория права. Под ред. В.К. Бабаева. Новгород, 1993. 

21. Перевалов В.Д. Теория государства и права. Учебник для бакалавров. М. 2013. 

22. Стрекозов В.Г., Конституционное право России, 4-е издание. Учебник для 

бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 2012 г. 

23. Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 1. Элементный состав. 

М., 2002. 

24. Сырых В.М. Теория государства и права. Учебник. М., 1998. 

25. Теория государства и права. Курс лекций в 2-х томах / Под ред. М.Н. Марченко. 

Т.1. М., 2011.  

26. Теория государства и права. Учебник / Под ред. А.С Пиголкина. М., 2013.  

27. Теория государства и права. Учебник для вузов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. 

Перевалова. М., 1997. 

28. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2013.  

29. Гражданское право в схемах: учебное пособие / Ю. Ф. Беспалов, П. А. Якушев, 

2015. – Москва: Проспект  

30. Гражданское право России. Общая часть: учебник / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин. – Москва: Юрайт, 2015.  

http://www.iprbookshop.ru/66247.html
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31. Зенин, И. А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебник / И. А. 

Зенин. – Москва: Юрайт, 2015.  

32. Иванова, Е. В. Гражданское право. Общая часть: учебник / Е. В. Иванова. – Москва: 

Юрайт, 2015.  

33. Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум / Е. В. 

Иванова. – Москва: Юрайт, 2015.  

34. Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М.: Норма, Инфра-М, 

2010. 

35. Болдырев В.А. Юридические лица – несобственники в системе субъектов 

гражданского права: монография / под ред. В.А. Сысоева. Омск: Омская академия МВД 

России, 2010.  

36. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения: Кн. 1. 

М.: «Статут», 2001. 

37. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг: Кн. 3. М.: «Статут», 2002. 

38. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о перевозке, 

буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. Кн. 4. М.: 

«Статут», 2003. 

39. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, банковском 

кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований:  

Кн. 5, т. 1. М.: «Статут», 2006.  

40. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, 

банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари: Кн. 5, т. 2. М.: 

«Статут», 2006. 

 

 

Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал) 

Журналы  

1. Новая правовая мысль Современное право  

2. Вестник Московского университета. Серия 11.Право 

3. Известия вузов. Правоведение  

4. Юрист - правовед  

5. Правовая политика и правовая жизнь  

6. РАН. Государство и право   

 

Интернет-ресурсы 
 профессиональные базы данных: 

1. Национальная информационно-аналитическая система База данных Science Index 

(РИНЦ). URL: http://elibrary.ru 

2. Национальная электронная библиотека РГБ (имеется режим для людей с нарушением 

зрения (для слепых и слабовидящих). URL: https://нэб.рф  

3. ЭБД РГБ (библиотека диссертаций) (КК, ОДА, ИЗ, ИС*). URL:  http://www.diss.rsl.ru 

4. ЭБС «АйПиЭрбукс» (имеется режим для людей с нарушением зрения (для 

слабовидящих). URL: http://iprbookshop.ru/ 

 

 информационные справочные системы: 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www. 

consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант» (в свободном доступе). URL: 

http://www.garant.ru; 

http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.diss.rsl.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
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3. Справочная правовая система «Референт» (в свободном доступе). URL: 

https://www.referent.ru/ 

4. Информационно-справочная система «Аюдар Инфо» (в свободном доступе). 

URL: https://www.audar-info.ru/ 

 

13. Критерии оценивания ответов на государственном экзамене. 

Для определения качества ответа выпускника на государственном 

экзамене по теории государства и права и соответствия его оценкам 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» 

предлагаются следующие оценочные критерии: 

- соответствие ответов программе аттестации, формулировкам проблем 

и вопросов; 

- структура, последовательность и логика ответов; 

- полнота и целостность, самостоятельность, соответствие нормам 

культуры речи ответов на вопросы; 

- степень и уровень знания специальной литературы и источников по 

проблеме; 

- способность интегрировать знания и привлекать сведения из 

различных научных сфер; 

- научная широта, системность и логика мышления; 

- качество ответов на дополнительные вопросы. 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если два вопроса задания (из двух) имеют 

полное освещение. Содержание ответов свидетельствует об уверенных 

знаниях выпускника и о его умении решать профессиональные задачи. 

Оценка «ХОРОШО» ставится, если один вопрос задания имеет полное 

освещение, а один вопрос имеет частичное освещение. Содержание ответов 

свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и его умении решать 

профессиональные задачи с замечаниями непринципиального характера. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, когда два вопроса задания (из 

двух) имеют частичное освещение. Содержание ответов свидетельствует об 

удовлетворительных знаниях выпускника и о его умении решать 

профессиональные задачи с замечаниями существенного характера. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, когда один вопрос задания 

имеет частичное освещение, а один не освещен или когда два вопроса 

задания (из двух) не имеют освещения. Содержание ответов свидетельствует 

о слабых знаниях выпускника и о его неумении решать профессиональные 

задачи. 

 

14. Фонд оценочных средств. 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

1 2 3 

https://www.referent.ru/
https://www.audar-info.ru/
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ОК - 1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: основные направления и 

разделы философии; методы и 

приемы философского познания. 

Уметь: использовать положения и 

методы философии в 

профессиональной деятельности; 

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы.  

Владеть: приемами и навыками 

ведения дискуссии, полемики и 

диалога. 

ОК - 2 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

-базовые экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических субъектов; 

- основные виды финансовых 

институтов; 

основы функционирования 

финансовых рынков; 

-сущность и составные части 

издержек производства, источники и 

способы оптимизации издержек и 

прибыли фирм; 

- основы ценообразования на рынках 

товаров и услуг; 

-условия функционирования 

национальной экономики, понятие и 

факторы экономического роста; 

-состав, структуру и способы расчета 

основных показателей результатов 

национального дохода; 

-значение государственной 

экономической политики в 

повышении эффективности 

экономики и роста благосостояния 

граждан, формы ее осуществления 

основные методы и инструменты ее 

осуществления; 

-основы российской налоговой 

системы; 

- основы управления рисками; 

– функционирования рыночной 

экономики, показателей 

макроэкономического уровня 
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развития страны, статистических и 

технико-экономических показателей 

деятельности промышленного 

предприятия. 

Владеть: 

- методами экономического 

планирования; 

– методологией статистического 

анализа социально-экономических 

явлений и процессов; методикой 

построения экономических моделей; 

- методами планирования и оценки 

эффективности деятельности 

предприятия; 

-навыками формирования 

бухгалтерского баланса, методами 

экономического анализа, 

прогнозирования, планирования, 

отбора и принятия оптимальных 

экономических решений, новыми 

знаниями в области международных 

экономических отношений; 

-методами разработки и реализации 

маркетинговых программ, навыками 

использования категорий и законов 

менеджмента и маркетинга. 

Уметь: 

- использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания 

экономических и финансовых 

процессов; 

- искать и собирать финансовую и 

экономическую информацию; 

- анализировать финансовую и 

экономическую информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных решений в сфере 

личных финансов; 

- оценивать риски неблагоприятных 

экономических и политических 

событий; 

-решать типичные задачи, связанные 

с экономическим планированием; 

– применять современный 

математический инструментарий для 

моделирования процессов 

экономики, осуществить 
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верификацию и проверку 

адекватности разработанной модели 

и формировать прогнозы развития 

конкретных сложных систем. 

ОК - 3 владением основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

Знать: 

основные источники информации для 

решения задач профессиональной 

сферы деятельности 

Уметь: 

работать с традиционными 

носителями информации 

Владеть: 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОК - 4 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: 

способы доступа к основным 

информационным ресурсам в 

глобальных компьютерных сетях по 

своей специальности. 

Уметь: 

пользоваться электронными 

библиотеками и каталогами. 

Владеть: 

навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

ОК - 5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

1) фонетико-орфографические 

сведения: 

базовые фонетические стандарты 

иностранного (английского) языка 

для межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

основные правила орфографии и 

пунктуации в иностранном 

(английском) языке; 

2) лингвистические сведения: 

грамматического характера 

(основные понятия в области 

морфологии и синтаксиса 

иностранного (английского) языка); 

лексического характера (наиболее 

распространенные языковые средства 

выражения коммуникативно-речевых 

функций и общеупотребительные 

речевые единицы; некоторые 

фразеологические явления); 

3) социокультурные сведения 

(основную информацию о 

социокультурных особенностях 
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стран изучаемого языка для 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; правила 

вербального и невербального 

поведения в типичных ситуациях 

общения); 

4) учебные сведения (принцип 

организации материала в основных 

двуязычных словарях и структуру 

словарной статьи, алгоритмы 

самостоятельного овладения 

материалом). 

Уметь: 

1) извлекать информацию из 

аудиотекста (аудирование): 

выделить основную информацию и 

определять последовательность 

ключевых событий, действий и 

фактов в аудиотексте; 

догадываться о значении незнакомых 

языковых единиц по контексту для 

улучшения коммуникации; 

2) извлекать информацию из 

письменного текста (чтение) для 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия: 

выделить тематику и ключевую 

информацию, определять 

последовательность ключевых 

событий, действий и фактов в тексте; 

осуществлять поиск информации в 

тексте; 

догадываться о значении незнакомых 

языковых единиц по контексту; 

использовать в процессе чтения 

словари и другие справочно-

информационные материалы; 

3) осуществлять диалогическое и 

монологическое общение 

(говорение): 

использовать языковые средства 

выражения основных 

коммуникативно-речевых функций 

при высказывании на иностранном 

(английском) языке для 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 
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правильно (в рамках 

соответствующего коммуникативно-

достаточного минимума) оформлять 

речевые высказывания; 

4) осуществлять письменное 

общение: 

корректно заполнять официальные 

бланки и уметь писать краткие 

письма; 

правильно применять основные 

правила орфографии и пунктуации. 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы 

над языком, в том числе с 

использованием информационных 

технологий для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК - 6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия народов, проживающих на 

территории КБР; 

эффективные, толерантные стили 

взаимодействия субъектов 

коллектива, методы осуществления 

коммуникаций в коллективе. 

Уметь: 

работать в коллективе с учетом 

принятых в обществе моральных и 

правовых норм и ценностей, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: 

навыками работы в коллективе на 

основе толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

ОК - 7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать:  

содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности; 
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характеристики и механизмы 

процессов саморазвития и 

самореализации личности;  

алгоритм составления плана 

научного исследования 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

реализовывать личностные 

способности, творческий потенциал в 

различных видах деятельности и 

социальных; 

самостоятельно составлять план 

научного исследования 

Владеть: 

приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; 

приемами саморазвития и 

самореализации в профессиональной 

и других сферах деятельности; 

навыками самостоятельного 

составления плана исследования, 

определения необходимых ресурсов, 

реализации пошагового выполнения 

плана, оценивания промежуточных 

результатов работы, корректировки 

задач и содержание деятельности с 

целью более качественного 

выполнения исследования 

ОК - 8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать:  

основные методы физического 

воспитания и укрепления здоровья 

Уметь: 

 регулярно использовать средства и 

методы физической культуры в 

повседневной жизни, заботиться о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих 

Владеть:  

навыками и средствами 

самостоятельного, методически 
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правильного достижения должного 

уровня физической 

подготовленности 

ОК - 9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать:  

- основные природные, техногенные 

и социальные опасности, их свойства 

и характеристики; 

-характер воздействия вредных и 

опасных производственных факторов 

на человека и окружающей среды, 

методы и способы защиты от них; 

- цель, задачи мероприятия первой 

помощи;  

- методы и приемы самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной 

помощи в ЧС природного, 

техногенного, социального и 

биологогического характера;  

- методы транспортировки 

поражённых и больных; знать 

способы и методы искусственного 

дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Уметь: 

-идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; 

распознавать жизненные нарушения 

при неотложных состояниях и 

травмах; 

- использовать методы самопомощи; 

взаимопомощи и доврачебной 

помощи в ЭС и ЧС природного, 

техногенного и биолого-социального 

характера; 

- выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; 

-оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Владеть: 

-понятийно-терминологическим 

аппаратом в области БЖД; 

приемами и способами 

использования индивидуальных 

средств защиты в ЧС; 
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основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения при возникновении ЧС; 

- навыками разработки и контроля 

исполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности в 

процессе трудовой деятельности. 

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 

Знать 

–понятие, структуру и функции 

правосознания как одну из форм 

общественного сознания, а также 

сущность правового мышления и 

правовой культуры; 

–комплекс правовых знаний, идей, 

взглядов, представлений, 

институализирующийся в правовом 

сознании и юридическом 

мировоззрении человека; 

–правила осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с принципами 

верховенства права, уважения и 

соблюдении прав и свобод человека, 

недопущения злоупотребления 

правом 

Уметь  

–использовать юридические знания 

для анализа социально-значимых 

проблем и процессов, с целью выбора 

правильной модели поведения для 

правильного решения 

профессиональных задач; 

–применять методы критики и 

анализа в процессе формирования 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

–анализировать, формировать и 

развивать в процессе учебной и 

профессиональной деятельности 

правосознание, правовую культуру и 

правовое мышление 

Владеть  

–навыками применения системы 

правовых взглядов, основанных на 

социальных и научных позициях в 

области юриспруденции; 

–навыками выражения совокупности 
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взглядов и идей, демонстрирующих 

отношение к праву, законности и 

правосудию; основанных на 

представлениях о том, что является 

правомерным и неправомерным; 

–навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; 

навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и 

гражданина; навыками грамотного 

поведения на службе и вне ее, 

культурой общения, внешнего вида; 

навыками правовой культуры и 

правового мышления 

ОПК - 2 способностью работать на благо 

общества и государства 
Знать: 

- правовые способы использования 

нормативных правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

-принципы и механизм нахождения 

рациональных решений; 

- методы и приемы социальной 

ответственности за принятое 

организационно-управленческое 

решение и возможные последствия 

Уметь: 

профессионально в пределах 

компетенции реагировать на 

нарушение закона  

находить рациональные решения   

Владеть: 

навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий 

приемами нахождения решения с 

позиций социальной значимости    

ОПК - 3 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать 

роль права как важнейшего 

социального института, 

общественной ценности и достояния 

цивилизации  

требования профессиональной этики 

юриста  

правовые способы использования 

нормативных правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 
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Уметь  

демонстрировать этические 

профессиональные стандарты 

поведения  

решать возникающие в процессе 

профессиональной деятельности 

разногласия в правовом поле  

решать возникающие в процессе 

профессиональной деятельности 

разногласия в правовом поле  

профессионально в пределах 

компетенции реагировать на 

нарушение закона 

Владеть  

способностью выявлять и критически 

оценивать факты противоправного 

поведения методами повышения 

мотивации и самомотивации в 

профессиональной деятельности;  

навыками обобщения, восприятия 

информации и постановки 

необходимых целей для способности 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности 

ОПК - 4 способностью сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Знать 

- основы правовой цивилистической 

культуры 

- основные гражданско-правовые 

понятия, с помощью которых 

анализируются проблемы 

гражданского права  

- природу и сущность гражданско-

правовых отношений 

Уметь  

- доказывать ценность 

цивилистической науки и права в 

целом 

-анализировать, толковать и 

правильно применять гражданско-

правовые нормы 

-оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

Владеть  

-способностью выявлять и 

критически оценивать факты 

коррупционного поведения 

-способностью формировать свою 
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позицию относительно участия в 

решении социальных и 

профессиональных задач 

-способностью оценивать 

социальную значимость явлений и 

процессов 

ОПК - 5 способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Знать: 

-принципы и приемы риторического 

выступления и анализа; 

- лексику, необходимую для 

адекватного изложения информации, 

ведения дискуссий по различным (в 

первую очередь, профессиональным) 

вопросам. 

Уметь: 

-понимать общее содержание 

сложных текстов, строить четкие 

аргументированные высказывания на 

изучаемом языке, освещать 

обсуждаемую проблему с разных 

сторон  

Владеть:  

- культурой устной и письменной 

речи; 

- навыками публичной речи, ведения 

дискуссии, полемики, 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения на 

исторические события, процессы, 

явления 

ОПК - 6 способностью повышать уровень 

своей профессиональной 

компетентности 

Знать 

- способы, приемы и методику 

повышения профессиональных 

компетенций 

- основные положения отраслевых 

юридических наук, сущность и 

содержание основных понятий и 

категорий юриспруденции 

– условия реализации 

устойчивых знаний по изучаемой 

дисциплине 

Уметь  

- определить основные направления 

повышения уровня 

профессиональной компетентности  

- совершенствовать свои знания, 

умения, профессионально – 
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личностные качества 

–применять методы постоянного 

обновления знаний и практических 

умений 

Владеть  

- навыками постоянно внедрять в 

профессиональную деятельность 

новые знания и умения  

– навыками повышения своей 

профессиональной квалификации по 

государственно - правовому 

профилю 

ОПК - 7  способностью владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке  

Знать:  

лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, 

необходимом с иноязычными 

текстами в процессе 

профессиональной (юридической) 

деятельности; основные ресурсы, с 

помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, 

информационных сайтов сети 

интернет, текстовых редакторов и 

т.д.); правила построения монолога, 

диалога, переговоров в сфере 

юриспруденции; 

Уметь:  

понимать информацию при чтении 

учебной, справочной, 

научной/юридической литературы в 

соответствии с конкретной целью 

читать и переводить иноязычные 

тексты профессиональной 

направленности; переводить текст 

юридического и 

общеобразовательного характера с 

помощью словарей, справочников, 

компьютерных программ, 

информационных сайтов; делать 

сообщения, выстраивать монолог, 

поддерживать диалог в сфере 

профессионального общения; 

Владеть:  

основами публичной речи, деловой 

переписки, ведения документации, 
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приемами аннотирования, 

реферирования, перевода литературы 

по специальности; стратегиями 

восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов разных 

типов и жанров; основами публичной 

речи, деловой переписки, 

аннотирования и реферирования, 

перевода литературы по 

специальности; навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке. 

ПК-1 

 

способность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- систему законодательства и 

особенности правового статуса 

субъектов правовых отношений 

предельно четко: 

Уметь: 

- профессионально в пределах 

компетенции реагировать на 

нарушение закона; 

Владеть: 

-навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

предельно четко 

ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: 

- предельно четкое понимание всех 

правовых способов использования 

нормативных правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности: 

Уметь: 

- профессионально в пределах 

компетенции реагировать на 

нарушение закона; 

Владеть: 

- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий предельно четко  

ПК-3 способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

российской федерации 

субъектами права 

Знать: 

- систему законодательства и 

особенности правового статуса 

субъектов правовых отношений; 

- разделы отраслей российского 

права, необходимые в различных 

сферах жизнедеятельности; 
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- правовые способы использования 

нормативных правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- профессионально в пределах 

компетенции реагировать на 

нарушение закона; 

- ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов. 

Владеть: 

-навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм; 

- навыками работы с правовыми 

актами, регламентирующими 

деятельность субъектов права. 

ПК-4 

 

способность принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством российской 

федерации 

Знать: 

- виды правовых актов, принимаемых 

в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

-сущность государственного 

принуждения и порядок привлечения 

к юридической ответственности. 

Уметь: 

- профессионально определять круг 

нормативно-правовых актов, 

подлежащих применению по 

отношению к конкретным 

ситуациям;  

- давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам. 

Владеть: 

- способностью давать оценку 

правомерного и неправомерного 

поведения; 

- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

ПК-5 

 

способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- основные понятия теории правового 

регулирования, в том числе формы 

реализации права;  

- основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 
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предполагающие осуществление 

реализации норм материального и 

процессуального права;  

- основные правила составления 

различных юридических документов, 

как результатов отражения 

правореализационной деятельности в 

целом и правоприменительной 

деятельности в частности 

Уметь: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями, 

характеризующими процесс 

реализации норм материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

- использовать положения 

юридических наук для качественного 

осуществления  

правореализационного процесса, в 

том числе правоприменительного 

процесса; 

-  использовать правила юридической 

техники для составления различных 

юридических документов 

(правореализационных и 

правоприменительных актов). 

Владеть: 

- навыками использования 

юридической терминологии в 

процессе осуществления  

правореализационной деятельности;  

- навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права, сформированными в процессе 

изучения юридических наук, при 

осуществлении профессиональной 

деятельности;  

- навыками составления 

юридических документов при 

осуществлении различных видов 

профессиональной деятельности 

(нормотворческая, 

правоприменительная, 

правоохранительная, экспертно-

консультационная). 

ПК-6 способность юридически Знать:  
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 правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

- основные положения теории 

правового регулирования в части 

взаимосвязи юридических фактов и 

возникновения правоотношений;  

- основные положения теории 

юридической квалификации в части 

выявления юридически  

значимых фактов и обстоятельств;  

- основные положения юридических 

наук по вопросам юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств, осуществляемой в 

процессе правоприменительной 

деятельности 

Уметь: 

- использовать положения теории 

юридической квалификации для 

адекватной юридической оценки 

фактов и обстоятельств 

существующей действительности;  

- анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

- использовать положения 

отраслевых юридических наук при 

осуществлении юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

Владеть: 

- навыками осуществления 

юридической квалификации фактов и 

обстоятельств  

существующей действительности; 

- навыками оценки существующей 

действительности и выявление в ней 

фактов и обстоятельств, имеющих 

юридическое значение;  

- навыками анализа юридических 

фактов (фактических составов), 

порождающих  

ПК-7 владеть навыками подготовки 

юридических документов 

Знать:  

- Способы качественной организации 

процесса подготовки юридических 

документов 

Уметь: 

- Работать с текстом юридического 

документа, включая его 
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редактирование  

Владеть: 

- приемами систематизации 

юридических документов 

 

7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: - проведение государственной 

итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; - присутствие в аудитории ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии); - пользование 

необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; - обеспечение возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; - 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: а) для слепых: - задания и иные материалы для сдачи 
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государственного аттестационного испытания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; - письменные задания 

выполняются обучающимися на бумаге рельефноточечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; при необходимости 

обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; б) для 

слабовидящих: - задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; - 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми 

нарушениями речи: - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; - по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; г) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций 

верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): - письменные 

задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; - по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в КБГУ). При необходимости студентам с ОВЗ в процессе 

проведения мероприятий государственной итоговой аттестации может быть 

представлена возможность принимать, пищу, пользоваться туалетом. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Наименование специальных* Оснащенность специальных Перечень лицензионного 
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помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория для самостоятельной 

работы и коллективного 

пользования специальными 

техническими средствами для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

в КБГУ, аудитория No 145  

Главный корпус КБГУ. 

 

- Комплект учебной мебели: 

столы и стулья для обучающихся 

(3 комплекта); Стол для 

инвалидов-колясочников (1 шт.); 

Компьютер с подключением к 

сети и программным 

обеспечением (3 шт.); 

Специальная клавиатура (с 

увеличенным размером клавиш, 

со специальной накладкой, 

ограничивающей случайное 

нажатие соседних клавиш) (1шт.);  

Принтер для печати рельефно-

точечным шрифтом Брайля VP 

Columbia (1 шт.); Портативный 

тактильный дисплей Брайля 

«Focus 14 Blue» (совместимый с 

планшетными устройствами, 

смартфонами и ПК) (1 шт.); 

Бумага для печати рельефно-

точечным шрифтом Брайля, 

совместимого с принтером VP 

Columbia; Видеоувеличитель 

портативный HV-MVC, диагональ 

экрана – 3,5 дюйма (4 шт.); 

Сканирующая и читающая 

машина SARA-СЕ (1 шт.); 

Джойстик компьютерный 

адаптированный, беспроводной (3 

шт.); Беспроводная Bluetooth 

гарнитура с костной 

проводимостью «AfterShokz Trekz 

Titanium» (1 шт.); Проводная 

гарнитура с костной 

проводимостью «AfterShokz 

Sportz Titanium» (2 шт.); 

Проводная гарнитура Defender (1 

шт.); Персональный 

коммуникатор EN –101 (5 шт.); 

Специальные клавиатуры (с 

увеличенным размером клавиш, 

со специальной накладкой, 

ограничивающей случайное 

нажатие соседних клавиш); 

Клавиатура адаптированная с 

крупными кнопками + 

пластиковая накладка, 

разделяющая клавиши, 

Беспроводная Clevy Keyboard + 

Clevy Cove (3шт.); Джойстик 

компьютерный Joystick 

SimplyWorks беспроводной 

(3шт.);  

Ноутбук + приставка для ай-

трекинга к ноутбуку PCEye Mini 

(1 шт). 

Продукты MICROCOFT(Desktop 

Education ALNG LicSaPk OLVS 

Academic Edition Enterprise) 

подписка (Open Value 

Subscription) No V 2123829  

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Russian Edition No  

Лицензии 17E0-180427-50836-287- 

197. 

Программы для создания и 

редактирования субтитров, 

конвертирующее речь в текстовый 

и жестовый форматы на экране 

компьютера: Майкрософт 

Диктейт:  

https://dictate.ms/, Subtitle Edit, 

(«Сурдофон» (бесплатные). 

Программа невизуального доступа 

к информации на экране 

компьютера JAWS for Windows 

(бесплатная);  

Программа для чтения вслух 

текстовых файлов (Tiger Software 

Suit (TSS)) (номер лицензии 

5028132082173733);  

Программа экранного доступа с 

синтезом речи для слепых и 

слабовидящих (NVDA) 

(бесплатная). 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы 
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16. Показатели оценивания планируемых результатов обучения для 

ГИА. 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

ставится, когда один 

вопрос задания 

имеет частичное 

освещение, а один 

не освещен или 

когда два вопроса 

задания (из двух) не 

имеют освещения. 

Содержание ответов 

свидетельствует о 

слабых знаниях 

выпускника и о его 

неумении решать 

профессиональные 

задачи. 

ставится, когда два 

вопроса задания (из 

двух) имеют 

частичное 

освещение. 

Содержание ответов 

свидетельствует об 

удовлетворительных 

знаниях выпускника 

и о его умении 

решать 

профессиональные 

задачи с 

замечаниями 

существенного 

характера. 

ставится, если один 

вопрос задания 

имеет полное 

освещение, а один 

вопрос имеет 

частичное 

освещение. 

Содержание ответов 

свидетельствует об 

уверенных знаниях 

выпускника и его 

умении решать 

профессиональные 

задачи с 

замечаниями 

непринципиального 

характера. 

ставится, если два 

вопроса задания (из 

двух) имеют полное 

освещение. 

Содержание ответов 

свидетельствует об 

уверенных знаниях 

выпускника и о его 

умении решать 

профессиональные 

задачи. 

 

Программа разработана в 2019 г., одобрена на заседании ученого 

совета ________________ протокол № ___от ______________года. 

 

 

 


