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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовленности обучающихся.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав
государственной итоговой аттестации, допускается студент, успешно и в
полном

объеме

завершивший

освоение

программы

бакалавриата,

разработанной вузом в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Достижению поставленной цели способствует выполнение следующих
задач, выполняемых в ходе государственной итоговой аттестации:
– оценить уровень теоретической и практической подготовленности
выпускника;
–

выявить

уровень

подготовки

бакалавра

в

соответствии

с

требованиями ФГОС ВО к результатам освоения программы бакалавриата по
профилю «Правовое сопровождение бизнеса» путем оценки степени
сформированности компетенций выпускника.
2. Структура государственной итоговой аттестации
Структура

государственной

итоговой

аттестации

выпускников

программы бакалавриата включает один компонент: государственный
экзамен по направлению подготовки.
Государственный экзамен по направлению подготовки включает
задания, целью которых является установление уровня сформированности
компетенций, необходимых для присвоения выпускнику квалификации
«Бакалавр».
Экзамен может проводиться в устной форме.
Программа государственного экзамена включает вопросы (задания)
теоретической и практической направленности, которые проверяют уровень
эрудиции выпускника в системе правовых знаний и его готовность к работе
по правовому сопровождению предпринимательской деятельности.

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой
аттестации
В ходе государственной итоговой аттестации контролируется степень
освоения выпускниками следующих общекультурных компетенций (ОК),
профессиональных компетенций (ПК), приобретенных ими в результате
освоения программы бакалавриата:
Результат освоения программы
бакалавриата
осознает социальную значимость своей
будущей
профессии,
обладает
достаточным уровнем профессионального
правосознания

Код
компетенции

Оценочные
средства

ОК-1

Государственный
экзамен.

ОК-2

Государственный
экзамен.

владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу и восприятию
информации, постановке цели и выбору
путей её достижения

ОК-3

Государственный
экзамен.

способен
логически
верно,
аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь

ОК-4

способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в
коллективе
способен
использовать
основные
положения
и методы
социальных,
гуманитарных и экономических наук при
решении
социальных
и
профессиональных задач
способен
анализировать
социально
значимые проблемы и процессы
способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства

Государственный
экзамен.

ОК-5

Государственный
экзамен.

ОК-8

Государственный
экзамен.

ОК-9

Государственный
экзамен.

ПК-6

Государственный
экзамен.

владеет
навыками
юридических документов

подготовки

ПК-7

Государственный
экзамен.

способен толковать различные правовые
акты

ПК-15

Государственный
экзамен.

способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности

ПК-16

Государственный
экзамен.

Перечень вопросов, выносимых на итоговый государственный
аттестационный экзамен в Приложении 1.
4. Процедура оценки уровня освоения программы бакалавриата
4.1. Государственный итоговый экзамен
4.1.1. Содержание государственного итогового экзамена
В соответствии с указанными в подразделе нормативными документами,
государственный итоговый экзамен является одним из видов аттестационных
испытаний в составе государственной итоговой аттестации выпускников.
Экзамен должен носить комплексный характер, учитывать специфику
профиля подготовки. Экзамен может проводиться в устной. На экзамене
проверяется сформированность компетенций, необходимых для присвоения
выпускнику квалификации «Бакалавр юриспруденции». Перед экзаменом
рекомендуется проведение обзорных лекций и консультаций. Обзорные
лекции по итоговым государственным испытаниям включаются в рабочие
учебные планы направления подготовки.
На основе программы государственного итогового экзамена составляются
экзаменационные билеты. Билет включает три теоретических вопроса. Вопросы
билета направлены на оценку уровня квалификации выпускника.
4.1.2. Порядок проведения государственного итогового экзамена
Порядок проведения государственных аттестационных испытаний
доводится до сведения выпускников всех форм обучения заведующим
выпускающей кафедры не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, для них
проводятся консультации, в том числе, в дистанционном формате.

К государственному итоговому экзамену допускаются студенты, успешно
прошедшие все виды промежуточных аттестационных испытаний,
предусмотренных учебным планом направления подготовки. Допуск к
государственному экзамену оформляется приказом ректора не позднее, чем за
десять дней до начала государственной аттестации.
Государственный экзамен проводится на заседании государственной
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).
На государственном итоговом экзамене студенты получают
экзаменационный билет. При подготовке к ответу студенты делают
необходимые записи на выданных секретарем ГЭК листах бумаги со
штампом вуза. Для подготовки к ответу на государственном итоговом
экзамене студенту предоставляется 1 час. Время опроса одного студента
составляет не более 40 минут. При необходимости по решению ГЭК во время
экзамена разрешается использовать справочную литературу.
После завершения ответа по всем вопросам экзаменационного билета
экзаменуемому членами ГЭК с разрешения ее председателя могут быть
заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня,
вынесенного на итоговый государственный экзамен. После объявления
председателем комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены
государственной экзаменационной комиссии проставляют в своем протоколе
оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.
4.1.3. Критерии оценивания государственного итогового экзамена
По завершении экзамена ГЭК на закрытом заседании обсуждает ответы
каждого студента, анализирует проставленные членами комиссии оценки и
выставляет каждому студенту согласованную оценку по государственному
итоговому экзамену в целом по системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При сдаче экзамена может использоваться балльно-рейтинговая
система оценки, когда студент может получить максимум 100 баллов за весь
экзамен.
Критерии оценки ответа студента на теоретический вопрос:
Оценка «отлично» может быть выставлена только тем студентам,
которые обнаружили повышенный уровень компетенций (знание теории,
знание различных взглядов, знакомство со специальной научной
литературой, самостоятельность мышления, ясное и грамотное изложение
материала).
Оценка «хорошо» студент должен обнаружить глубокие знания
научной и учебной литературы и грамотно излагать теоретический материал.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент показал
компетенции порогового уровня (знание материала в объеме учебника и
минимально необходимые умения и навыки).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, показавшему
либо полное отсутствие знаний и представлений по обсуждаемому вопросу,
либо представившему крайне разрозненную, не осмысленную информацию
по тематике вопроса.
Общая
оценка
за
государственный
итоговый
экзамен
выставляется студенту на основе суммы баллов за теоретические вопросы и
за практическое задание:
89-100 баллов – «отлично»
70-88 баллов - «хорошо»
50-69 баллов – «удовлетворительно»
<50 баллов – «неудовлетворительно»
В случае расхождения мнения членов ГЭК по итоговой оценке решение
принимается на закрытом заседании большинством голосов. При равном числе
голосов голос председателя является решающим.
Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания ГЭК,
сообщается студенту и проставляется в зачетную книжку студента и
визируется председателем, членами комиссии (равно как и в протоколе).

Таблица 1.
Критерии оценки ответа на государственном итоговом экзамене
Критери менее 50 баллов «удовлетворит «хорошо» (70- «отлично»
и
ельно» (50-69 88 балла)
(количество
оцениван
балла)
баллов: 89-100)
ия
СодерНет логической Материал
Материал
Содержание
жание
последовательн излагается
изложен
ответа понятно,
ответа
ости
в более
или логично,
представлено
изложении
менее логично, между
его логично
и
материала,
но не понятны частями
удобно
для
были допущены отдельные
сделаны
восприятия.
ошибки.
вопросы..
плавные
переходы.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
государственной итоговой аттестации
Основная литература
Административная юрисдикция налоговых органов: учебник / Е.А.
Алехин, Л.М. Ведерников, А.М. Воронов и др.; под ред. М.А. Лапиной. М.:
ВГНА Минфина России, 2012.
Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях
модернизации экономики: монография / Е.С. Батусова, И.Я. Белицкая, Э.Н.
Бондаренко и др.; отв. ред. Ю.П. Орловский.- М.: Юстицинформ, 2012;
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. — М.: «Статут», 2012.
** Бюджетное и налоговое правовое регулирование: единство и
дифференциация : монография / коллектив авторов ; под ред.
М.В. Карасевой. М. : КНОРУС, 2012.
Буянова М.О. Трудовые споры: учебник. - М. : РГ-Пресс, 2014*;
Боголюбов С.А. Земельное право: учебник для бакалавров. – М.:
Издательство Юрайт, 2013*
Витко В.С., Цатурян Е.А. Юридическая природа договоров аутсорсинга
и аутстаффинга. – М.: Статут, 2012;
Ершова И.В. Предпринимательское право: Вопросы и ответы. — 2-е
изд., испр. и доп. — М.: Юриспруденция, 2013. (Серия «Подготовка к
экзамену»).

Ершова И.В. Предпринимательское право: вопросы и ответы. М., 2014
Ершова И.В. Предпринимательское право. / Изд. 4-е, перераб. и доп. –
М.: Юриспруденция. – 2014.
Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник. — М.:
Юриспруденция. – 2013;
Ершова И.В. Предпринимательское право. / Учебник для ВУЗов. – М.:
Юриспруденция. – 2013.
Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: Схемы и
комментарии. М., 2014.
Ершова И.В. Предпринимательское право. / Учебник для ВУЗов. – М.:
Юриспруденция. – 2013.
Закалюжная Н.В. Правовое регулирование нетипичных трудовых
отношений: монография. – М.: КОНТРАКТ, 2013;
Ковалев А.А. Международная защита прав человека: учебное пособие. –
М.: Статут, 2013;
Колбасов В.В. Трудовые книжки. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2013;
Клейменова М.О. Налоговое право: учебное пособие. М.: Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.
*Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. – М.: Норма, 2014.
Крассов О.И. Земельное право современной России: учебное пособие /
Крассов О.И. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 624с.**
Крассов О.И. Земельное право: Учебник / О.И. Крассов, 5-еизд.,перераб.
И доп. – М.: Юр.норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 560 с.**
Крассов О.И. Земельное право: учебник /Крассов О.И. – М.: Юр.Норма,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 671с.**
Крассов О.И. Земельное право: Учебник. – М.: Юрист, 2012.*
Крассов О.И. Право частной собственности на землю / О.И. Крассов –
М.: НИЦ ИНФРА-М, Юр.Норма, 2015. 379с.**
Крассов О.И. Право частной собственности на землю: купля-продажа,
аренда, приватизация, судебная защита / О.И. Крассов – М.: Юр.норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. – 144с.**
Лопатникова Е.А. Реализация принципов налогового права / под ред.
И.И. Кучерова. М.: Юриспруденция, 2012.
Ладнова Е.С. Прием и увольнение работников. 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2013;
Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные
трудовые стандарты: соответствие и перспективы совершенствования:
научно-практическое пособие. – М.: Центр социально-трудовых прав, 2012.

Майшева И.Н. Трудовое право : учебное пособие. - Н.Новгород : НПА,
2012***;
Тютин Д.В. Налоговое право: курс лекций // СПС КонсультантПлюс.
2012.
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий
работников: учебное пособие / И.Я. Белицкая, М.А. Бочарникова, М.О.
Буянова и др.; под ред. Ю.П. Орловского. – М.: КОНТРАКТ, 2014;
Трудовое право России : учебник для бакалавров / под общ. ред. Е.Б.
Хохлова, В.А. Сафонова.– 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство
Юрайт, 2013*;
Трудовое право России: учебник. / под. ред. С.Н. Бабурина, Р.А.
Курбанова: – Издательство: Юнити-Дана, 2013 г;
Трудовое право России : Учебник / С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов; Под ред.
С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
Инфра-М, 2012**;
Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. А.Ф. Нуртдинова, Ю.П.
Орловский. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2013**;
Трудовое право: Учебник / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2013**;
Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. В 2 т. Т. 1 // Отв.
ред. О.М. Олейник. - М.: Юристъ, 2012.
Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник для
ВУЗов / Отв. ред. Е.П.Губин, П.Г.Лахно. – М.:Юрист. – 2013.
Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник для
ВУЗов / Отв. ред. Е.П.Губин, П.Г.Лахно. – М.:Юрист. – 2013.
Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное
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6. Материально-техническая база для проведения
государственной итоговой аттестации
Государственный экзамен проводится в компьютерном классе с
доступом в интернет. Количество оборудованных рабочих мест должно
соответствовать
количеству
обучающихся,
проходящих
итоговую
аттестацию. На каждом компьютере устанавливается браузер с поддержкой
просмотра потокового видео, редактор текста MS Word или его аналог,
приложения для просмотра PDF-файлов и изображений.
Защита выпускной квалификационной работы проходит в аудитории,
оборудованной видеопроектором. Компьютер, с которого выводятся данные
на экран проектора, должен быть снабжён офисным пакетом MS Office или
его аналогом (прежде всего – приложением MS Power Point или иным
приложением с функцией демонстрации презентаций), а также программой
для просмотра PDF-файлов и изображений.
При обучении студентов, имеющих ограниченные возможности по
здоровью, процедура государственной итоговой аттестации организуются в

аудиториях, отвечающих требованиям безбарьерной среды (возможность
воспользоваться лифтом, достаточная ширина дверного проёма, достаточное
количество места в аудитории и т.п.).

Приложение 1
Примерный перечень вопросов для подготовки
к междисциплинарному государственному экзамену
«Предпринимательская деятельность»
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
2. Конституционные основы предпринимательской деятельности
3. Понятие, виды субъектов предпринимательского права
4. Легитимация предпринимательской деятельности
5. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской
деятельности.
6. Способы защиты права собственности и других вещных прав
(виндикационный и негаторный иски).
7. Лицензирование предпринимательской деятельности
8. Саморегулирование в предпринимательской деятельности
9. Ограниченные вещные права. Понятие, виды и содержание.
10.Техническое
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Технические регламенты. Стандартизация
11.Правовые основы учета и отчетности
12.Создание субъектов предпринимательской деятельности
13.Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности
14.Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности
15.Индивидуальная предпринимательская деятельность
16.Хозяйственные товарищества
17.Общество с ограниченной ответственностью
18.Акционерное общество
19.Правовое положение обособленных подразделений
20.Правовое положение некоммерческих организаций
21.Правовое положение государственных и муниципальных унитарных
предприятий
22.Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской
деятельности
23.Приватизация государственного и муниципального имущества
24.Понятие и признаки несостоятельности (банкротства)
25.Правовой статус участников отношений в сфере несостоятельности
(банкротства)
26.Наблюдение как процедура несостоятельности (банкротства)
27.Финансовое оздоровление как процедура несостоятельности (банкротства)
28.Внешнее управление как процедура несостоятельности (банкротства)

29.Конкурсное производство как процедура несостоятельности (банкротства)
30.Мировое соглашение
31.Упрощенные процедуры несостоятельности (банкротства).
32.Особенности несостоятельности отдельных категорий должников
33.Антимонопольное законодательство РФ
34.Запрет на монополистическую деятельность
35.Недобросовестная конкуренция
36.Законодательство, предусматривающее ответственность за нарушение
антимонопольного законодательства
37.Понятие и правовое регулирование рекламы
38.Общие требования к рекламе
39.Правовое регулирование отдельных видов рекламы
40.Правовой режим информации в предпринимательской деятельности
41.Правовое регулирование оценочной деятельности
42.Правовое регулирование аудиторской деятельности
43.Правовое регулирование страховой деятельности
44.Правовое регулирование банковской деятельности
45.Понятие и источники правового регулирования внешнеэкономической
деятельности
46.Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
47.Договоры во внешнеэкономической деятельности
48.Понятие рынка ценных бумаг
49.Субъекты рынка ценных бумаг
50.Понятие, виды и нормативное регулирование инвестиционной
деятельности
51.Лизинговые инвестиции
52.Правовое регулирование иностранных инвестиций
53.Расчеты в предпринимательской деятельности
54.Правовой режим наличных расчетов
55.Условия действительности сделок. Форма сделок и последствия ее
несоблюдения.
56.Недействительность сделок и ее последствия
57.Договор поставки
58.Договор коммерческой концессии как вид предпринимательского
договора
59.Правовые основы деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства
60.Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора).

61.Исковая давность. Сроки исковой давности и их применение
62.Претензионный порядок урегулирования спора
63.Третейское разбирательство
64.Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности.
65.Общая характеристика специальных налоговых режимов.
66.Упрощённая система налогообложения.
67.Взыскание налогов с организаций и индивидуальных предпринимателей в
порядке, предусмотренным арбитражно-процессуальным кодексом
68.Взыскание налогов с физических лиц в порядке гражданскопроцессуального законодательства
69.Порядок оформления результатов налоговой проверки
70.Обжалованье решения налоговых органов в административном и
судебном порядке
71.Административный
и
судебный
порядок
защиты
прав
налогоплательщиков.
72.Особенности выездной и камеральной налоговой проверки.
73.Понятие и виды налоговой проверки.
74.Смягчающие, отягчающие налоговую ответственность обстоятельства
75.Понятие и содержание трудового договора. Установление испытательного
срока при приеме на работу.
76.Порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении
трудового договора
77.Виды и форма трудового договора. Основания для заключения срочного
трудового договора.
78.Документы, предъявляемые при трудоустройстве. Обязательные
медицинские осмотры при приеме на работу.
79.Условия и порядок изменения условий трудового договора.
80.Общая характеристика оснований прекращения трудового договора.
81.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Правовые
последствия незаконного увольнения.
82.Расторжение трудового договора по инициативе работника и по
соглашению сторон.
83.Общие правила оформления прекращения трудового договора.
84.Порядок разрешения коллективных трудовых споров.
85.Самозащита работниками трудовых прав.
86.Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров в суде.
87.Виды трудовых споров и подведомственность их рассмотрения.
88.Порядок отнесения и перевода земель из одной категории в другую
89.Аренда земельных участков

90.Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
91.Особенности купли-продажи земельных участков
92.Государственная регистрация прав на землю и сделок с ней
93.Защита прав на землю и разрешение земельных споров

