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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования  по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

государственный экзамен, как форма итоговой государственной аттестации, 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Программа государственного экзамена по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Гражданское и предпринимательское право» 

разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования  по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалаврита), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 04.05.2010 г.  № 464; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета  и программам магистратуры». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

1. Правовое обеспечение конкуренции при осуществлении 

предпринимательской деятельности.  

2. Виды и средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
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3. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского 

права.  

4. Право на осуществление предпринимательской деятельности 

(содержание права, гарантии, реализация права). 

5. Общие положения о праве собственности, ее виды. 

6. Гражданская правосубъектность физического лица. 

7. Юридические факты в гражданском праве и их классификация. 

8. Понятие, виды и формы сделок, условия их действительности. 

9. Сроки в гражданском праве, исковая давность. 

10. Объекты гражданских прав (понятие, виды). 

11. Понятие, классификация и основные виды юридического лица. 

12. Обязательства из причинения вреда: понятие, содержание, 

существенные условия. 

13. Реализация принципа гуманизма в уголовном праве. 

14. Преступления, связанные с получением незаконного 

вознаграждения: виды, особенности квалификации. 

15. Административная правоспособность физического лица. 

16. Понятие и виды органов исполнительной власти в РФ. 

17. Принцип разделения властей как основа конституционного строя 

Российской Федерации. 

18. Конституционные основы судебной системы Российской 

Федерации. 

19. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры в системе источников конституционного права 

Российской Федерации. 

20. Субъекты международного права. 

21. Международно-правовые формы защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина. 

22. Основания возникновения, изменения и прекращения права 

собственности на природные ресурсы. 
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23. Категории земель и виды разрешенного использования земельных 

участков. 

24. Условия и порядок изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. 

25. Установление кадастровой стоимости земельных участков. 

26. Классификация финансовых правоотношений. 

27. Финансово-правовая ответственность. 

28. Бюджет как правовая категория. 

29. Финансовые правонарушения, их разновидности. 

30. Понятие и характеристика налоговых правоотношений. 

31. Подведомственность дел арбитражным судам: понятие, виды и 

критерии определения. 

32. Рассмотрение дел по корпоративным спорам в арбитражных 

судах. 

33. Обеспечительные меры арбитражного суда.  

34. Альтернативные процедуры разрешения споров. 

35. Подведомственность, подсудность и порядок рассмотрения дел об 

оспаривании индивидуальных актов государственных органов и должностных 

лиц. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Основная литература: 

1. Гражданское право. В 3 т. Учебник / Н.Н. Агафонова [и др.]; отв. 

ред. В.П. Мозолин - М.: Проспект, 2015 - 816 с./ЭБС Book.ru. 

2. Крохина Ю. А. Финансовое право России: Учебник - Москва: 

Юридическое издательство Норма, 2015 - 624 с./ЭБС ZNANIUM.COM 

3. Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: 

Учебник - Москва: Юридическое издательство Норма, 2015 - 608 с./ЭБС 

ZNANIUM.COM 
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4. Гражданский процесс. В 2 т. Т. 1: Учебник для академического 

бакалавриата по юридич. напр. и спец. / ; Финуниверситет ; колл. авт. под ред. 

В.А. Баранова - М.: Юрайт, 2015 - 247 с./ЭБС Юрайт  1.00 - 381. 

 

Дополнительная литература: 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 N 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 

3012. 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3823. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 

3301. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 

4552.  

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 

4532. 

11. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147. 

12. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

09.03.2015, N 10, ст. 1391. 

13. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
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14. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ, N 31, 03.08.1998, ст. 

3824. 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 

3340 

16. Ашмарина Е.М. Банковское право: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е.М. Ашмарина, Ф.К. Гизатуллин, Г.Ф. 

Ручкина; Финуниверситет - М.: Юрайт, 2016 - 406 с./ЭБС Юрайт. 

17. Гражданское право: В 3 т. Учебник / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. 

Ю.К. Толстого - М : Проспект, 2011. 

18. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для студентов 

вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / под ред. А.Н. Кузбагарова, Н.Д. 

Эриашвили - М.: Юнити-Дана, 2015 - 319 с. 

19. Гражданский процесс. В 2 т. Т. 2: Учебник для академического 

бакалавриата по юридич. напр. и спец. / ; Финуниверситет ; колл. авт. под ред. 

В.А. Баранова - М.: Юрайт, 2015 - 308 с./ЭБС Юрайт. 

20. Крохина Ю.А. Налоговое право: учебник для бакалавров / Ю.А. 

Крохина - М.: Издательство Юрайт, 2013 - 495с.,/ 2014 - ЭБС Юрайт 

21. Лапина М.А. Административная юрисдикция в системе 

административного процесса: Монография / М.А. Лапина; Финуниверситет, 

Каф. административного и информационного права - М.: Финуниверситет, 

2013 - 140 с.; 8,75 п.л./ЭБС Финуниверситета. 

22. Миронов А.Н. Административное право: Учебник / ЭБС 

ZNANIUM - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2014 - 320 с. 

23. Российское гражданское право [Электронный ресурс]. Учебник: В 

2 т. Т.2 / Отв.ред. Е.А. Суханов / МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридический 

факультет. Кафедра гражданского права. - М.: Статут, 2010; 2011. 

24. Хохлов В.А. Российское предпринимательское право: Учебник / 

ЭБС ZNANIUM - Москва: Издательский Центр РИОР, 2014 - 453 с. 
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25. Никулин С.И., Журавлев М.П. Уголовное право. Общая и 

Особенная части: Учебник / ЭБС ZNANIUM - Москва: Юридическое 

издательство Норма, 2014 – 784с. 

 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Гражданское и 

предпринимательское право» 

1. Коммерческие организации: понятие, виды, органы управления, 

учредительные документы, ответственность по обязательствам. 

2. Вещные права и способы их защиты. 

3. Вещно-правовые иски: понятие, виды, условия удовлетворения. 

4. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в общей собственности. 

5. Понятие, виды, основания наступления гражданско-правовой 

ответственности. 

6. Семейно-правовые соглашения. 

7. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

8. Прекращение обязательств; понятие, классификация, принципы 

надлежащего исполнения обязательства. 

9. Понятие, форма, условия, виды договоров. 

10. Договор коммерческой концессии: понятие, существенные 

условия, содержание и ответственность сторон. 

11. Договор купли – продажи (понятие, виды, существенные условия, 

содержание). 

12. Договоры поручения, комиссии, агентирования (сравнительная 

характеристика). 

13. Понятие и виды безналичных расчетов. 

14. Понятие, виды, содержание договора банковского счета. Договор 

банковского вклада. 

15. Договоры перевозки грузов, пассажиров, багажа: понятие, 

содержание, форма, ответственность перевозчика. 
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16. Отличие договора возмездного оказания услуг от договора 

подряда и трудового договора. 

17. Договор аренды, его виды (понятие, существенные условия, 

содержание и ответственность сторон). 

18. Договор займа и кредитный договор: понятие, содержание, 

существенные условия, сходства и различия. 

19. Понятие, признаки и стадии банкротства юридических и 

физических лиц. 

20. Сравнительная характеристика договоров найма жилого 

помещения: коммерческий наем, социальный наем, договор найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования. 

21. Права и обязанности собственника жилого помещения и членов 

его семьи. 

22. Общее имущество многоквартирного дома и коммунальной 

квартиры. 

23. Приватизация жилых помещений и ее правовые последствия. 

24. Договор страхования (понятие, виды, существенные условия, 

содержание и ответственность сторон). 

25. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового 

дела. 

26. Понятие, характеристика, содержание и ответственность сторон 

по договору финансирования под уступку денежного требования. 

27. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

сфере строительства. 

28. Правовые основы прудециального банковского надзора. 

29. Правовое положение бюро кредитных историй. 

30. Меры государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

31. Правовое режим объектов торговой деятельности. 

32. Государственный контроль в сфере аудиторской деятельности. 
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33. Виды и формы внешнеэкономической деятельности. 

34. Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной 

деятельности: понятие, виды и их сравнительно-правовая характеристика. 

35. Объекты интеллектуальной собственности: понятие, признаки, 

классификация. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 

3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 

4552.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, N 52 (1 ч.), 

ст. 5496. 

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16. 

7. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 24.11.1997, N 47, ст. 5340. 

Основная литература: 
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1. Российское предпринимательское право: Учебник / ЭБС ZNANIUM - 

Москва: Издательский Центр РИОР, 2014 - 453 с. 

2. Карпычев М.В. Гражданское право: Учебник / ЭБС ZNANIUM - 

Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2014 - 784 с. 

3. Право интеллектуальной собственности: Учебник / Российский 

гос. ин-т интеллектуальной собственности ; под ред. И.А. Близнеца - М.: 

Проспект, 2011, 2014 - 960 с. 

4. Гражданское право. В 3 т. Т. 2: Учебник / В.В. Безбах [и др.]; отв. 

ред. В.П. Мозолина - М.: Проспект, 2015 – 968с. 

5. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике = 

Russian-English Dictionary of Legal and Economic Terms / ; Финуниверситет ; 

колл. авт. под общ. ред. Г.Ф. Ручкиной, М.В. Мельничук - М.: 

Финуниверситет, 2015 - 112 с.; 7,0 п.л. 

 

Дополнительная литература: 

6. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для студентов 

вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / под ред. А.Н. Кузбагарова, Н.Д. 

Эриашвили - М.: Юнити-Дана, 2015. 

7. Гражданское право: Учебник / С.С.Алексеев, Б.М.Гонгало, 

Д.В.Мурзин [и др.]; под ред. С.С.Алексеева - М.: Проспект; Екатеринбург: 

Институт частного права, 2011, 2012 - 528 с. 

8. Гражданское право. Ч. 1: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Юриспруденция" / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. 

Иванова - М.: Эксмо, 2011 - 704 с. 

9. Гуреев В.А., Гущин В.В. Наследственное право России. -Изд. 3-е, 

доп. и перераб.: Учебник для академического бакалавриата. - М.:Юрайт, 2015. 

10. Камышанский Гражданское право. В 2 ч. / ЭБС ZNANIUM - 

Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2012. 

11. Семейное право. Учебник для бакалавров. / В. А.Гуреев, Н. В. 

Косова, С. Ю. Тригубович, Чашкова.-М.:.Юрайт., 2015. - 406с. 
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12. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов / 

ЭБС ZNANIUM - Москва: Юридическое издательство Норма, 2014 - 720 с. 

13. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник для 

академического бакалавриата, обуч. по юридич. напр. и спец. / И.А. Зенин; 

МГУ им. М.В. Ломоносова - М.: Юрайт, 2015 - 620 с. 

   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

2. www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 

3. http://www.supcourt.ru / Верховный Суд Российской Федерации 

4. http://www.ksrf.ru / Конституционный Суд Российской Федерации 

5. http://www.genproc.gov.ru / Генеральная прокуратура Российской 

Федерации  

6. http://mgnp.notary.ru/ - Информационный портал о нотариате. 

7. http://www.council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

8. http://www.duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

9. http://www.government.ru  / Правительство Российской Федерации. 

10. http://www.kremlin.ru / Президент Российской Федерации. 

11. http://www.mon.gov.ru /Министерство образования и науки 

Российской Федерации  

12. http://www.mos.ru / Правительство Москвы. 

13. http://www.consultant.ru / СПС Консультант Плюс 

14. http://www.garant.ru / СПС Гарант 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задача. Гражданин Хмелевский внес в банк «Сиреневый туман» вклад 

в сумме 500 тыс. руб. сроком на один год под 9,7% годовых. Договор 

предусматривал, что начисленные за год проценты выплачиваются вкладчику 

в момент возврата суммы вклада. Договор также содержал условие о том, что 

невостребованная в срок сумма вклада возвращается вкладчику по первому 

требованию с начислением на нее процентов по ставке, предусмотренной для 

вкладов до востребования, а в данный момент она составляла 3% годовых. 

По причине длительной заграничной командировки Хмелевский 

обратился за возвратом вклада только спустя один год и девять месяцев после 

внесения вклада. 

Ему выплатили 500 тыс. руб. — сумму вклада, 48 тыс. 500 руб. проценты 

за один год, 6 тыс. 562 руб. 40 коп. — проценты на сумму вклада (500 тыс. руб) 

за девять месяцев по ставке 2,5% годовых. 

Хмелевский возразил, что причитающиеся ему за девять месяцем 

проценты должны рассчитываться по ставке 3% годовых и начисляться на 

сумму 548 тыс. 500 руб. 

Сотрудники банка ответили, что договором с Хмелевским 

предусмотрено, что проценты, начисленные на срочный вклад, не 

присоединяются к сумме вклада и выплачиваются вкладчику только в момент 

полного возврата вклада. Проценты за девять месяцев должны начисляться 

именно по ставке 2,5%, которая действует в банке в отношении вкладов до 

востребования в течение последних десяти месяцев, а не по ставке, 

предусмотренной договором (3%). Об изменении ставки по вкладам до 

востребования было сообщено клиентам за месяц до ее уменьшения путем 

размещения уведомлений в офисах банка, как это предусмотрено правилами 

банка и договорами банковских вкладов до востребования. Кроме того, 

соответствующая информация была размещена на интернет-сайте банка. 

Оцените доводы сторон. Решите дело. 
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Задача. Банк «Флора» заключил с кооперативом «Звезда» договор, 

согласно условиям договора кооператив уступал все права требования к АО 

«Сервис», в частности на получение денежных средств в размере 10 млн руб. 

в качестве оплаты за поставленную продукцию и штрафных санкций в размере 

5 млн руб. за просрочку ее оплаты. 

Банк предоставил финансирование под уступленные требования в сумме 

11 млн 250 тыс. руб. 

По результатам рассмотрения дела по иску банка к АО «Сервис» о 

взыскании 15 млн руб. арбитражный суд принял решение о взыскании 10 млн 

руб. основного долга и 2 млн руб. штрафных санкций, применив ст. 333 ГК 

РФ. 

Получив взысканные суммы, банк обратился к кооперативу «Звезда» с 

требованием возвратить предоставленную им сумму финансирования. 

При этом банк ссылался на п. 1 ст. 827 ГК РФ, указывая, что требование 

на сумму 3 млн руб., уступленное кооперативом, оказалось 

недействительным, что и было признано судом, уменьшившим размер 

взыскиваемой суммы. 

Кооператив отказался удовлетворить требования банка. 

Оцените доводы сторон. Решите дело. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо 

систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, 

приобретенный в период прохождения преддипломной практики. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с примерным перечнем вопросов по дисциплинам. Далее 

необходимо изучить списки рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературы, просмотреть библиотечные каталоги, 
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специальные библиографические справочники, лекционные конспекты. Во 

время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного материала, 

учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в 

процессе обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы, 

рефераты, контрольные работы и курсовые работы. Особое внимание 

целесообразно уделить ситуационным задачам, решаемым в процессе 

обучения в связи с тем, что третий вопрос в билете является практико-

ориентированным. 

Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние 

номера юридических журналов, в которых печатается перечень статей, 

опубликованных в минувшем году в журналах. Библиографические указатели 

приводятся и в некоторых монографиях, из которых можно выбрать 

относящиеся к теме вопроса. При подготовке целесообразно делать выписки и 

записи на отдельных листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы. 

В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо 

отмечать изменения, которые произошли в текущем законодательстве, 

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Для оказания помощи студентам в подготовке к государственным 

экзаменам и в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры 

проводят обзорные лекции, задачей которых является не только 

систематизация знаний, но и ознакомление студентов с текущими 

изменениями в законодательстве Российской Федерации в области 

гражданского права, а также с судебной практикой. 

4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, 

оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  
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Содержательная часть оценки следующая: 

Максимальное количество баллов за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно раскрывает 

теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход 

к его изложению, и демонстрирует дискуссионность проблематики, а также 

глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. Исходя из этого, 

оценка «Отлично» выставляется, если студент показывает при ответе глубокие 

знания и понимание как основного, так  и дополнительного материала по 

излагаемому вопросу, квалифицированно иллюстрирует ответ  юридической 

(правовой) базой с указанием конкретных нормативных правовых документов. 

При ответе достаточно обоснованно сочетает теоретический и практический 

материал, приводит аргументированные доказательства в развитие той или 

иной научной концепции (доктрины), безупречно и квалифицированно 

отвечает на дополнительные и уточняющие вопросы по билету. 

Оценка «Хорошо» выставляется, если студент твердо знает 

программный материал, грамотно излагает ответ на поставленный правовой 

вопрос, не допускает неточностей при ответе, аргументированно 

обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных 

нормативных актов. Уверенно и достаточно полно отвечает на 

дополнительные и уточняющие вопросы по билету. Вместе с тем, 

недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, затрудняется более 

глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент имеет знание 

основного программного материала по поставленному вопросу, знает и 

понимает основные базовые положения, но не усвоил его детали, в отдельных 

случаях студенту требуются наводящие вопросы для дачи правильного ответа 

или правильного решения по вопросу, имеет затруднение в четких 

формулировках по основным юридическим дефинициям и категориям по 

вопросам билета. 
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Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент допускает 

грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не понимает смысл 

поставленного вопроса, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные 

акты, не приводит аргументированных примеров практики, допускает грубые 

ошибки в ответах на дополнительные и уточняющие вопросы членов 

экзаменационной комиссии, ответы на вопросы выявили несоответствие 

уровня знаний выпускника требованиям ФГОС ВО в части формируемых 

компетенций, а также дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (оценка «отлично») ставится, если 

выпускник полностью справился с выполнением комплексного 

профессионально - ориентированного задания, обосновал полученные 

результаты. 

Количество баллов снижается (оценка «хорошо»), если комплексное 

профессионально-ориентированное задание выполнено, но допускаются 

неточности в обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (оценка «удовлетворительно») 

ставится, если комплексное профессионально-ориентированное задание, в 

основном, выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены 

ошибки в процессе указания конкретных нормативных актов, в формировании 

выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если отсутствует 

ответ на комплексное профессионально-ориентированное  задание, либо нет 

решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 


