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2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является проверка сформированности у 

студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных федеральным образовательным стандартом по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (квалификация бакалавриат). 

Задачей государственной итоговой аттестации является: 

проверка знаний, умений и навыков студента в соответствии с направлением 

подготовки.  

3. Перечень планируемых результатов  
Государственная итоговая аттестация направлена на проверку сформированности у 

студентов следующих компетенций: 

3.1. общекультурных компетенций: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

1. Общие положения 
Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки 

качества освоения обучающимися профессиональной образовательной программы  и 

должна дать объективную оценку уровня их подготовки к выполнению 

профессиональных задач и видов деятельности в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО). Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВО.  

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Содержание итоговой аттестации базируется на компетенциях выпускника как 

совокупного ожидаемого результата образования по образовательной программе 

бакалавриата направления подготовки «Юриспруденция».  

Итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями 

в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», утвержденным приказом 

Минобрнауки от 29 июня 2015 г. № 636,  Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе подготовки 

бакалавров направления 40.03.01 Юриспруденция в АНО ВО Институт законоведения 

и управления ВПА в целях определения соответствия результатов освоения 

студентами образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

В Институте законоведения и управления ВПА в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом установлены следующие виды 

итоговых аттестационных испытаний по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»:  

- теория государства и права; 

 - междисциплинарный экзамен по профилю подготовки.  
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способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 3.2. общепрофессиональных компетенций: 

способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

3.3. профессиональных компетенций: 

правоприменительная деятельность: 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

правоохранительная деятельность: 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

 

4. Место  государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы 
Государственная итоговая аттестация включает в себя государственный итоговый 

экзамен по теории государства и права.  Она опирается на знания, умения, навыки и 

компетенции, полученные в результате изучения всех дисциплин образовательной 

программы, а также на результаты прохождения практик.  

Учебный план по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

предусматривает прохождение государственной итоговой аттестации в завершающем 

обучение семестре. 

 

5. Содержание государственного итогового экзамена 
Государственный итоговый экзамен включает в себя вопросы и задания1  дисциплины 

«Теория государства и права».  

Порядок проведения государственного итогового экзамена определяется Положением о 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

подготовки бакалавров направления 40.03.01 Юриспруденция в Институте законоведения 

                                                        
1 Задания разрабатываются кафедрой к государственной итоговой аттестации и являются составной частью 

фонда оценочных средств.. 
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и управления ВПА, разработанным в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 г. № 636.  

 

6. Программа экзамена 
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Понятие науки, наука как сфера человеческой деятельности и система научных знаний. 

Критерии разделения наук на технические, естественные и гуманитарные. Юридические 

науки: понятие, виды. Объект и предмет юридических наук. Теория государства и права в 

системе юридических наук. Объект и предмет теории государства и права.  Цели и задачи 

теории государства и права. Функции теории государства и права как науки.  Методы 

теории государства и права: общенаучные, частно – научные, специальные.  

Теория государства и права в системе наук. Соотношение теории государства и права с 

философией права, социологией права, с экономикой, политологией, юридической 

психологией, педагогикой и другими науками. Теория государства и права, история 

государства и права, история учений о праве и государстве.  Теория государства и права и 

сравнительное правоведение.   

Теория государства и права как учебная дисциплина, понятие, цели, задачи.  
Тема 2.  Происхождение государства Понятие и сущность государства 

Понятие происхождения государства. Разнообразие взглядов на происхождение 

государства. Различные теории происхождения государства : теологическая, 

патриархальная, органическая, договорная, теория насилия, классовая, и ряд других.    

Первобытное общество. Особенности власти и социальной регуляции в первобытном 

обществе. Необходимость перестройки организации власти и социальной регуляции в 

первобытном обществе как причина происхождения государства .  

Основные признаки государства. Теория трех элементов: территория, население, 

государственная власть. Определение понятия государства. Государство как субъект 

права. Государство как субъект публичной политической власти. Государство как 

носитель суверенитета.  

 Разнообразие подходов  к сущности государства.  

Тема 3. Типология государства 

Типология государств. Формационный подход к типологии государств, цивилизационный 

подход к типологии государств.  

Тема 4.  Функции государства 

Понятие функций государства. Основные точки зрения на проблему функций государства.  

Виды функций государства: внутренние функции государства, внешние функции 

государства, классовые функции государства. Общесоциальные функции государства.  

Основные внутренние функции государства: экономическая функция государства, 

понятие, особенности;  социальная функция государства, функция охраны правопорядка и 

борьбы с преступностью. Основные внешние функции государства: функция обороны 

страны и обеспечение его безопасности. Функция сотрудничества с другими 

государствами в различных сферах.  Неосновные функции государства.  

Формы осуществления функций государства: правовые и неправовые.  Основные 

правовые формы осуществления функций государства: правотворческая, 

правоприменительная, правоохранительная. Организационные формы осуществления 

функций государства. Правовая основа использования организационные и материально 

технических  формы осуществления функций государства. 

Тема 5.  Механизм (аппарат) государства 

Понятие механизма государства.  Соотношение механизма и аппарата государства. 

Принципы построения механизма государства.  Разделение властей в механизме 

государства.  Органы государственной власти: понятие, особенности и виды.  
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Вооруженные силы, правоохранительные органы, внутренние войска в механизме 

государства: понятие, статус, роль. 

Тема 6. Государственные органы 

Понятие государственных органов. Виды государственных органов. . Органы 

законодательной власти в механизме государства: понятие, статус, роль. Органы 

исполнительной власти в механизме государства: понятие, статус, роль. 

Органы судебной власти в механизме государства: понятие, статус, роль. 

Тема 7. Форма государства 

Понятие формы государства и его признаки. Виды форм государства. Форма правления: 

понятие, виды. Монархия: понятие, виды, историческое развитие. Республика: понятие, 

виды, историческое развитие. Форма государственного устройства: понятие, виды.  

Простое унитарное государство как форма государственного устройства: понятие, 

особенности. Сложное унитарное государство понятие, особенности.  Регионалисткое 

государство: понятие, особенности. Федеративное государство: понятие, особенности, 

виды.  Конфедерация. Межгосударственные объединения: понятие, виды.  

Политический (государственный) режим как элемент формы государства. Виды 

политических режимов. Демократический политический режим. Авторитарный 

политический режим. Тоталитарный политический режим. Дискуссия о тоталитарном 

политическом режиме как элементе формы государства.  

Тема 8. Государство в политической системе общества. Гражданское общество и 

государство 

Понятие политической системы.  Структура политической системы. Виды политических 

систем. Функции политической системы.  Место и роль государства в политической 

системе. Функции государства и функции политической системы: понятие и соотношение. 

Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. Виды гражданского 

общества. Функции гражданского общества. Особенности взаимодействия гражданского 

общества и государства.  

Тема 9. Теория правового государства 

Понятие правового государства.  Его отличие от государства вообще. Отрицание понятия 

правовое государство. История идей о правовом государстве. Правовое государство как 

правовая форма организации публичной политической власти. Цель правового 

государства: наиболее полное обеспечение реализации человеком и гражданином своих 

прав. Виды правового государства.  Правовое государство и государство законности: 

единство и различие. Принципы правового государства. Правовое государство и 

гражданское общество. Пути построения правового государства в России.  

Тема 10.  Происхождение права 

Понятие происхождения права. Разнообразие взглядов на происхождение права. 

Различные теории происхождения права: теологическая, патриархальная, органическая, 

договорная, теория насилия, теория организованной защиты, классовая, ирригационная, 

теория культурной ассимиляции и ряд других.    

Первобытное общество. Особенности власти и социальной регуляции в первобытном 

обществе. Необходимость перестройки организации власти и социальной регуляции в 

первобытном обществе как причина происхождения права.  

Тема 11. Понятие и сущность права 

Термин «право» в языках народов мира.  Разнообразие взглядов на природу права. Право 

как нормативно установленная справедливость, право как система норм, исходящих из 

государства. Право как формальное равенство. Право как свобода. Широкое понимание 

права. Узкое понимание права. Этатисткие и антиэтатиские представления о праве.  

Естественное право. Позитивное право. Объективное право. Субъективное право. 

Разнообразие теории о сущности права: естественно – правовая, историческая, 

либеральная, историческая, классовая, психологическая. Другие теории о сущности права.  
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Право как регулятор общественных отношений. Обеспеченность реализации права 

государством. Информационная природа права.  Другие признаки права.  Место и роль 

права в политической системе общества. Функции права: понятие, особенности и виды. 

Тема 12. Право в системе социальных норм 

Понятие социального регулирования и социальной нормы.  Виды социальных норм. 

Особенности предмета и метода социального регулирования как критерии выделения 

различных видов социального регулирования. Взаимосвязь права с иными социальными 

нормами. Право и мораль. Право и корпоративные нормы. Право и религиозные нормы. 

Право и обычай. Право и традиция. Право и технические нормы.   

Тема 13. Источники права Действие нормативно – правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

Понятие источника права. Источник права как фактор правотворчества. Источник права в 

материальном смысле. Источник права в идеологическом смысле. Источник права в 

формальном смысле (форма права). Виды форм права: нормативно – правовой акт, 

нормативный договор, судебный и административный прецедент, правовая доктрина, 

обычай, религиозный текст, правосознание. Иные источники права. 

Понятие нормативно – правового акта и его особенности. Виды нормативно правовых 

актов: закон, подзаконный нормативно правовой акт. Условия действия и 

действительности нормативно- правовых актов. Понятие закона и его виды.  

Нормативный договор как источник права. Виды нормативных договоров. Условия 

действия и действительности нормативных договоров.  Судебный и административный 

прецедент как источник права. Виды судебных прецедентов.  Обычай как источник права.  

Иные источники права. Взаимосвязь источников права между собой.  

Понятие действия источников права. Виды действия источников права. Действие 

источников права во времени: понятие и особенности. Действие источников права в 

пространстве: понятие и особенности. Действие источников права по кругу лиц: понятие и 

особенности. 

Тема 14. Норма права 

Понятие и признаки нормы права. Общеобязательность правовой нормы. Формальная 

определенность правовой нормы. Норма как регулятивное правило. Обеспеченность норм 

права государством. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция: понятие, 

виды.  Способы изложения элементов правовой нормы.   

Виды правовых норм. Критерии выделения правовых норм. Общерегулятивные и 

конкретно регулятивные. Управомачивающие, обязывающие и запрещающие 

правовые нормы. Императивные, диспозитивные, факультативные и рекомендательные 

правовые нормы. Санкционирующие и поощрительные правовые нормы. Иные 

классификации правовых норм. Способы изложения норм права: понятие, особенности и 

виды.  

Тема 15. Правотворчество 

Понятие правотворчества. Структура правотворчества. Виды правотворчества. Субъект, 

объект, предмет, цель, метод, механизм правотворчества как элементы правотворчества: 

понятие и особенности. Факторы, влияющие на правотворчество.  

Виды правотворчества. Стадии правотворчества. Законодательный процесс: понятие, 

основные элементы  и стадии. Юридическая техника: понятие, основные приемы.  

Тема 16. Система права 

Понятие системы права, ее особенности и черты. Соотношение системы права и правовой 

системы.  Структура системы права. Уровни системы права. Правовой институт в системе 

права: понятие, структура виды. Отрасль права в системе права: понятие, структура, виды.  

Предмет и метод правового регулирования как критерий деления права на отрасли. 

Публичное и частное право. Понятие и соотношение.  

Тема 17. Систематизация законодательства 

Понятие и виды систематизации. Субъекты систематизации. Предмет систематизации. 

Цель систематизации. Официальная и неофициальная систематизация. Предметная и 
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хронологическая  систематизация. Всеобщая, отраслевая, институциональная  

систематизация. Формы систематизации: учет, инкорпорация, консолидация, 

кодификация. Кодификация, как правотворческая форма систематизации.  

Тема 18.  Правоотношения 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Виды правоотношений. 

Абсолютные и относительные правоотношения. Материальные и процессуальные 

правоотношения. Общие и конкретные правоотношения.  Охранительные и регулятивные 

правоотношения.  Односторонние, двухсторонние и многосторонние правоотношения.  

Отраслевые правоотношения.  

Структура правоотношений. Субъект, объект, субъективные права  и юридические 

обязанности как элементы правоотношения.  Предпосылки возникникновения 

правоотношений. Материальные предпосылки возникновения правоотношений. 

Юридические предпосылки возникновения правоотношений. Норма права, 

правосубъектность, юридический факт как предпосылки возникновения правоотношений. 

Правовой статус.  Основания возникновения, изменения и прекращения правовых 

отношений. Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав как 

основание возникновения, изменения или прекращения правовых отношений. Большие 

фактические системы. Юридические факты и социальные ситуации Установление, 

фиксация и доказывание юридических фактов   

Тема 19. Реализация права 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование. Применение как особая форма ее реализации. Понятие применения права. 

Стадии применения права: установление фактических обстоятельств дела, юридическая 

квалификация, вынесение решения. Понятие, структура, виды  правоприменительных 

актов. Условия действительности правоприменительных актов.  

Тема 20. Толкование права 

Понятие толкования права. Объект предмет и цель толкования. Стадии толкования права. 

Виды толкования права: буквальное, ограничительное, расширительное, нормативное и 

казуальное толкование. Официальное и неофициальное толкование. Способы толкования 

права: грамматический, логический, систематический, исторический.  

Интерпретационная техника: понятие, основные приемы.  

Тема 21. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Виды правосознания: обыденное, профессиональное, научное. 

Индивидуальное, групповое, общественное. Структурные элементы правосознания: 

правовая идеология и правовая психология. Функции правосознания. Факторы, влияющие 

на правосознание.  

Понятие правовой культуры.  Структура правовой культуры. Виды правовой культуры. 

Функции правовой культуры. Социокультурный механизм формирования и трансляции 

правовой культуры: понятие и особенности. Факторы, влияющие на правовую культуру. 

Правовая культура и правовое воспитание. Правовая культура и правовое образование. 

Правовая культура и правовое обучение.  

Тема 22. Правонарушение 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: противоправность, общественная 

опасность, виновность, совершение деликтоспособным лицом. Виды правонарушений: 

преступление, проступок, дисциплинарное нарушение, неисполнение обязательств, 

причинение вреда, не являющимся другим видом правонарушения. Состав 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие признание поступка правонарушением. 

Правонарушение и злоупотребление правом: понятие и соотношение.  

Тема 23. Юридическая ответственность. Законность и правопорядок: понятие и 

соотношение 

Понятие юридической ответственности. Различные точки зрения на понятие юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности: уголовная, административная, 

дисциплинарная, материальная, гражданско – правовая.  
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Принципы юридической ответственности. Функции юридической ответственности. 

Основания и условия наступления юридической ответственности  

Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности  Меры юридической 

ответственности и меры государственного принуждения. Меры юридической 

ответственности и меры защиты: понятие и соотношение.  

Понятие законности. Основные точки зрения на понятие законности. Принципы и 

требования законности. Понятие правопорядка, структура правопорядка, функции 

правопорядка. Принципы правопорядка. Факторы, содействующие укреплению 

законности и правопорядка. Гарантии законности и правопорядка. Взаимодействие 

законности и правопорядка.  

Тема 24. Личность и государство. Основные правовые системы современности 

Понятие личности. Личность как субъект права.  Понятие субъекта права. Правовой 

статус личности: понятие, основные элементы. Права и свободы человека и гражданина: 

понятие, содержание. Обязанности человека и гражданина: понятие и содержание. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина: понятие, особенности, виды. 

Ответственность личности: понятие, особенности и виды.  Понятие и особенности 

взаимодействия личности и государства. Принципы взаимодействия личности и 

государства. Механизм правового регулирования: понятие, структура, виды  

. Понятие правовой системы. Структура правовой системы. Уровни правовой системы. 

Критерии выделения правовых систем. Романо-германская правовая семья: понятие, 

особенности. Англо – саксонская правовая семья: понятие особенности  

Исламская правовая семья: понятие, особенности.  

Традиционная правовая семья: понятие, особенности  

Советская правовая семья: понятие, особенности 

Постсоветская правовая семья: понятие, особенности 

 

7. Вопросы для подготовки к государственному итоговому экзамену 
1. Предмет теории государства и права. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Место теории государства и права в системе наук. 

4. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

5. Власть и общество. 

6. Первобытно – общинный строй и родоплеменная организация общества. 

7. Теории происхождения и сущности государства. 

8. Формы возникновения государства. 

9. Понятие государства и его признаки. 

10. Сущность и социальное назначение государства. 

11. Соотношение государства и права. 

12. Формационный подход к типологии государства (права). 

13. Цивилизационный подход к типологии государства (права). 

14. Понятие, классификация, виды и эволюция функций государства. 

15. Функции современного Российского государства. 

16. Формы и методы реализации функций государства. 

17. Механизм государства: понятие, принципы и элементы. 

18. Государственный аппарат: понятие и структура (федеральный уровень). 

19. Механизм государственной власти в Тульской области. 

20. Государственный орган: понятие, признаки и виды. 

21. Полномочия Президента РФ. 

22. Органы законодательной власти в РФ. 

23. Исполнительные органы государственной власти в РФ. 

24. Судебные органы в РФ. 

25. Формы государства: понятие, элементы и их характеристики. 

26. Форма государственного правления: понятие и виды. 
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27. Монархия: понятие, признаки и виды. 

28. Республика: понятие, признаки и виды. 

29. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

30. Форма политического режима: понятие и виды. 

31. Государство в политической системе общества. 

32. Гражданское общество: понятие и элементы. 

33. Развитие идеи правового государства. 

34. Правовое государство: понятие и признаки 

35. Происхождение права. 

36. Теории происхождения и сущности права. 

37. Понятие «право» и его признаки. 

38. Функции, сущность и социальное назначение права. 

39. Принципы права. 

40. Право в системе норм. 

41. Соотношение права и морали 

42. Понятие и виды источников права. 

43. Нормативно-правовой акт: понятие и признаки. 

44. Источники права в Российской Федерации. 

     Виды нормативно-правовых актов в России. 

45. Закон: понятие, признаки, классификация. 

46. Подзаконные акты: понятие и виды. 

47. Действие нормативных актов в пространстве. 

48. Действие нормативных актов во времени. 

49. Действие нормативных актов по кругу лиц. 

50. Норма права: понятие и признаки. 

51. Виды норм права. 

52. Структура нормы права. 

53. Понятие и виды правотворчества. 

54. Принципы правотворчества. 

55. Стадии правотворчества. 

56. Законодательная техника: понятие и содержание. 

57. Понятие системы права и ее элементы. 

58. Предмет и метод правового регулирования. 

59. Соотношение системы права и системы законодательства. 

60. Общая характеристика отраслей права в РФ. 

61. Понятие систематизации нормативно-правовых актов и ее виды. 

62. Характеристики видов систематизации нормативно-правовых актов. 

63. Правоотношения: понятие, признаки, виды. 

64. Элементы правоотношений. 

65. Субъекты правоотношений. Признаки юридического лица. 

66. Содержание правоотношения. 

67. Юридический факт: понятие и виды. 

68. Фактический состав: понятие и виды. 

69. Понятие реализации права и ее формы. 

70. Правоприменение как особая форма реализации права. Стадии правоприменения. 

71. Акты применения норм права.     Требования к применению норм права. 

72. Пробелы в праве и способы их устранения. 

73. Толкование: понятие, цели, значение 

74. Виды толкования. 

75. Интерпретационные акты: понятие и классификация. 

76. Юридические коллизии: понятие, виды, способы разрешения. 

77. Правосознание: понятие, функции, структура. 

78. Виды правосознания 
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79. Правовая культура: понятие, содержание и виды. 

80. Правовое воспитание личности. Правовой нигилизм. 

81. Правомерное поведение: понятие, формы, структура. 

82. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

83. Состав правонарушения: понятие и элементы. 

84. Субъективная сторона состава правонарушения. 

85. Понятие и принципы юридической ответственности. 

86. Виды юридической ответственности. 

87. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

88. Законность: понятие и принципы. 

89. Общественный порядок и правопорядок: понятия, соотношение между ними, 

гарантии. Государственная дисциплина. 

90. Механизм правового регулирования в создании режима законности и 

правопорядка. 

91. Личность: права и обязанности . 

92. Правовой статус личности. 

93. Основные правовые системы современности. 

94. Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

 

8. Процедура проведения государственного итогового экзамена 
Порядок проведения государственного итогового междисциплинарного экзамена 

определяется  Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе подготовки бакалавров направления 40.03.01 

Юриспруденция в Институте законоведения и управления ВПА. 

 Государственный итоговый экзамен по направлению 40.03.01 – «Юриспруденция» 

проводится в устной форме с обязательным составлением письменных тезисов ответов на 

специально подготовленных для этого бланках и включает вопросы по дисциплинам, 

входящим в раздел 7 настоящей Программы.  

 Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований государственного 

образовательного стандарта по направлению 40.03.01 Юриспруденция в соответствии с 

утвержденными рабочими программами.  

Билеты для государственной аттестации включают в себя два теоретических вопроса. 

Ответы студентов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по 

пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения. Результаты 

государственного итогового междисциплинарного экзамена объявляются в день его 

проведения после оформления протокола заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

 

9. Критерии оценки компетенций 
Оценка Требования к знаниям 

 

5, «отлично» 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение.  

 

4, «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно объясняет значимость теоретических положений при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 
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3, 

«удовлетвори

тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при объяснении практической его 

значимости. 

 

2, 

«неудовлетво

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями отвечает на дополнительные вопросы и не 

может объяснить практическую значимость материала.  

     По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию.  

 

10. Рекомендуемая литература для подготовки к государственному 

итоговому экзамену  
 

Нормативные документы 

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар. 

голосованием от 12 дек. 1993 г. : (с учетом поправок от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ; от 30 

дек. 2008 г. № 7-ФКЗ; от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ) // КонсультантПлюс : справ. правовая 

система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2014. – Доступ из локальной сети ИЗУ 

ВПА 

Основная литература 

1. Теория государства и права: учебник[Электронный ресурс]/ Л.Ф. Апт [и др.].- 

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

правосудия, 2014.- 560 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34570.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

2. Братановский, С.Н. Теория государства и права: учебное пособие[Электронный 

ресурс]/ Братановский С.Н.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2012.- 248 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11246.html.- ЭБС «IPRbooks» 

3. Казаков, В.Н. Теория государства и права: учебник[Электронный ресурс]/ Казаков 

В.Н.- Электрон. текстовые данные.- М.: Российская Академия адвокатуры и 

нотариата, 2015.- 362 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Колоткина, О.А. Теория государства и права: учебное пособие[Электронный 

ресурс]/ Колоткина О.А., Ягофарова И.Д.- Электрон. текстовые данные.- 

Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 2015.- 176 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49700.html.- ЭБС «IPRbooks» 

5. Малахов, В.П. Теория государства и права : учебное пособие[Электронный ресурс]/ 

Малахов В.П., Горшенёва И.А., Иванов А.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 159 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15474.html.- ЭБС «IPRbooks» 

6. Рассолов, М.М. Теория государства и права: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» [Электронный 
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ресурс]/ Рассолов М.М.- Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 

575 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21003.html.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Соловьев, А.Ю. Рабочая тетрадь по «Теории государства и 

права»[Текст]/А.Ю.Соловьев.- Тула.: ИЗУ ВПА. 2014. - 120с.  

8. Соловьев, А. Ю. Теория государства и права. В вопросах и ответах: Учебное 

пособие [Электронный ресурс]/ А. Ю. Соловьев.- : Институт законоведения и 

управления Всероссийской полицейской ассоциации, 2013 .- 84 с. 

https://rucont.ru/file.ashx?guid=8888efe9-a67a-4918-a212-3bbce8153d75 

9. Соловьев, А. Ю. Теория государства и права. В тестах и заданиях: Учебно-

методическое пособие[Электронный ресурс]/А. Ю. Соловьев.- Институт 

законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации, 2013 .- 48 с. 

https://rucont.ru/file.ashx?guid=c22eebce-a8d2-4dd9-9d18-bd89fd217c44 

10. Соловьев, А. Ю. Теория государства и права. Заполни схему : Учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс]/ А. Ю. Соловьев .- : Институт законоведения и 

управления Всероссийской полицейской ассоциации, 2013 .- 46 с. 

https://rucont.ru/file.ashx?guid=cffa9ac7-c85d-4032-8019-170181a6ffc8 

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

В.М.- Электрон. текстовые данные.- М.: Юстицинформ, 2012.- 704 c.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13409.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

11. Интернет – ресурсы 

В качестве Интернет - ресурсов при подготовке к итоговой аттестации используются: 

1. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ  www.rucont.ru 

2. Электронно-библиотечная система «IPR-books» http://iprbookshop.ru- ЭБС «IPRbooks» 

3. Научная электронная библиотека(https://elibrary.ru/defaultx.asp) Научная электронная 

библиотека (НЭБ) eLIBRARY.RU — это крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 13 млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии 2000 российских научно-технических журналов, более 4 

000 иностранных журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом доступе. 89% 

журналов, входит в перечень изданий ВАК. Есть издания, которые не выходят в печатном 

виде. Новый проект НЭБ – книги, монографии, учебники и справочные издания. 

4. «ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/) 

Образовательный ресурс, где Вы  сможете найти более 11 тысяч электронных учебных и 

методических пособий, конспекты лекций, задачники, лабораторные практикумы, учебно-

методические комплексы, вузовские монографии, справочники. Тематический спектр 

весьма широк и охватывает все направления высшего профессионального образования. По 

ссылке «избранное» – «полнотекстовые электронные библиотеки вузов» представлены 

ресурсы более 60-ти вузов. 

https://rucont.ru/file.ashx?guid=8888efe9-a67a-4918-a212-3bbce8153d75
https://rucont.ru/file.ashx?guid=c22eebce-a8d2-4dd9-9d18-bd89fd217c44
https://rucont.ru/file.ashx?guid=cffa9ac7-c85d-4032-8019-170181a6ffc8
http://www.rucont.ru/
http://iprbookshop.ru/
(https:/elibrary.ru/defaultx.asp)
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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5. IQlib Электронно-библиотечная система  (http://www.iqlib.ru/) предлагает в свободном 

доступе электронные версии учебников, справочных и учебных пособий, а также другие 

материалы, которые могут быть полезны всем, кто имеет отношение к образовательному и 

просветительскому процессам. 

6. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). 

(https://uisrussia.msu.ru/) Электронная библиотека создана и целенаправленно развивается 

как тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в 

области лингвистики, философии, филологии, экономики, управления, социологии, 

международных отношений и других гуманитарных наук. 

7. РУБРИКОН –(http://www.rubricon.com/) информационно-энциклопедический ресурс (85 

универсальных энциклопедий, словарей и справочников) 

 

 

 
 

http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/

