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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является: 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.

Объём ГИА 9  (зачетных единиц)
Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным учебным графиком.
Формы итоговых аттестационных испытаний, входящих в ГИА:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Место ГИА в структуре ОПОП: Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»

2. Компетенции, проверяемые в процессе прохождения государственной итоговой
аттестации

Компетенции, проверяемые в процессе подготовки и сдачи госэкзамена
ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
ОК2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОК3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
ОК4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОПК1 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
ОПК2 способностью работать на благо общества и государства
ОПК3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
ОПК4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
ОПК5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
ОПК6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности
ОПК7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке
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ПК2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права
ПК4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
ПК5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
ПК6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК7 владением навыками подготовки юридических документов
ПК14 готовностью 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
ПК15 способностью толковать нормативные правовые акты
ПК16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

3. Программа государственного экзамена (ГЭ)
Структура государственного экзамена

№
п/
п

Название
дисциплины

Перечень
компетенций

Перечень рекомендуемой литературы
 (указываются номера из раздела 5)

1 Безопасность
жизнедеятельности

ОК 9; 4.2.1, 4.2.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.2.1, 4.2.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.2.1, 4.2.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3

2 Гражданский
процесс

ОПК 1; ПК
5; ПК 7;

4.2.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.4, 4., 4.2.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.4,
4., 4.2.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.4, 4., 4.2.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,
4.2.4, 4., 4.2.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.4, 4.

3 Гражданское право ОПК 1; ПК
5; ПК 6;

4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10,
4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9,
4.2.10, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14,
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10,
4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9,
4.2.10, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14,
4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10,
4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14

4 Иностранный язык
в сфере
юриспруденции

ОК 5; ОПК
7;

4.2.11, 4.2.12, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.2.11, 4.2.12, 4.1.15,
4.1.16, 4.1.17, 4.2.11, 4.2.12, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.2.11,
4.2.12, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.2.11, 4.2.12, 4.1.15, 4.1.16,
4.1.17

5 Информационные
технологии в
юридической
деятельности

ОК 3; ОК 4; 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20, 4.2.13, 4.2.14,
4.2.15, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.1.18,
4.1.19, 4.1.20, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20,
4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20

6 Исковое
производство

ОК 7; ОПК
2; ОПК 4;
ПК 14; ПК 7;

4.2.16, 4., 4.1.21, 4.1.4, 4.1.22, 4.2.16, 4., 4.1.21, 4.1.4, 4.1.22,
4.2.16, 4., 4.1.21, 4.1.4, 4.1.22, 4.2.16, 4., 4.1.21, 4.1.4, 4.1.22,
4.2.16, 4., 4.1.21, 4.1.4, 4.1.22
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7 Конституционное
право

ОПК 1; ОПК
2;

4.2.17, 4.1.23, 4.1.24, 4.2.18, 4.1.25, 4.2.17, 4.1.23, 4.1.24,
4.2.18, 4.1.25, 4.2.17, 4.1.23, 4.1.24, 4.2.18, 4.1.25, 4.2.17,
4.1.23, 4.1.24, 4.2.18, 4.1.25, 4.2.17, 4.1.23, 4.1.24, 4.2.18,
4.1.25

8 Налоговое право ОК 2; ПК 5; 4.2.19, 4.2.20, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.2.19, 4.2.20, 4.1.26,
4.1.27, 4.1.28, 4.2.19, 4.2.20, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.2.19,
4.2.20, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.2.19, 4.2.20, 4.1.26, 4.1.27,
4.1.28

9 Право
собственности и
другие вещные
права

ПК 16; ПК 4;
ПК 5;

4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.1.29, 4.1.7, 4.1.12, 4.2.21, 4.2.22,
4.2.23, 4.1.29, 4.1.7, 4.1.12, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.1.29, 4.1.7,
4.1.12, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.1.29, 4.1.7, 4.1.12, 4.2.21,
4.2.22, 4.2.23, 4.1.29, 4.1.7, 4.1.12

10 Профессиональная
этика

ОПК 3; ПК
2;

4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, 4.2.27, 4.2.28, 4.1.30, 4.1.31, 4.1.32,
4.1.33, 4.1.34, 4.1.25, 4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, 4.2.27, 4.2.28,
4.1.30, 4.1.31, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.25, 4.2.24, 4.2.25,
4.2.26, 4.2.27, 4.2.28, 4.1.30, 4.1.31, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34,
4.1.25, 4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, 4.2.27, 4.2.28, 4.1.30, 4.1.31,
4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.25, 4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, 4.2.27,
4.2.28, 4.1.30, 4.1.31, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.25

11 Психология и
педагогика

ОК 7; ОПК
6; ПК 2;

4.2.29, 4.2.30, 4.2.31, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.37, 4.2.29, 4.2.30,
4.2.31, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.37, 4.2.29, 4.2.30, 4.2.31, 4.1.35,
4.1.36, 4.1.37, 4.2.29, 4.2.30, 4.2.31, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.37,
4.2.29, 4.2.30, 4.2.31, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.37

12 Русский язык и
культура речи

ОК 5; ОПК
5;

4.2.32, 4.2.33, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40, 4.2.32, 4.2.33, 4.1.38,
4.1.39, 4.1.40, 4.2.32, 4.2.33, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40, 4.2.32,
4.2.33, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40, 4.2.32, 4.2.33, 4.1.38, 4.1.39,
4.1.40

13 Сделки и
недействительность
сделок

ПК 14; ПК 7; 4.2.34, 4.2.35, 4.2.36, 4.1.41, 4.1.13, 4.1.10, 4.2.34, 4.2.35,
4.2.36, 4.1.41, 4.1.13, 4.1.10, 4.2.34, 4.2.35, 4.2.36, 4.1.41,
4.1.13, 4.1.10, 4.2.34, 4.2.35, 4.2.36, 4.1.41, 4.1.13, 4.1.10,
4.2.34, 4.2.35, 4.2.36, 4.1.41, 4.1.13, 4.1.10

14 Теория государства
и права

ОПК 1; ОПК
3; ОПК 4;

4.2.37, 4.2.38, 4.2.39, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.44, 4.2.37, 4.2.38,
4.2.39, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.44, 4.2.37, 4.2.38, 4.2.39, 4.1.42,
4.1.43, 4.1.44, 4.2.37, 4.2.38, 4.2.39, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.44,
4.2.37, 4.2.38, 4.2.39, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.44

15 Трудовое право ОПК 1; ПК
5;

4.2.40, 4., 4.1.45, 4.1.46, 4.1.47, 4.2.40, 4., 4.1.45, 4.1.46,
4.1.47, 4.2.40, 4., 4.1.45, 4.1.46, 4.1.47, 4.2.40, 4., 4.1.45,
4.1.46, 4.1.47, 4.2.40, 4., 4.1.45, 4.1.46, 4.1.47

16 Трудовые споры ОПК 1; ПК
15; ПК 3; ПК
6;

4.2.41, 4.2.42, 4.1.48, 4.1.46, 4.1.47, 4.2.41, 4.2.42, 4.1.48,
4.1.46, 4.1.47, 4.2.41, 4.2.42, 4.1.48, 4.1.46, 4.1.47, 4.2.41,
4.2.42, 4.1.48, 4.1.46, 4.1.47, 4.2.41, 4.2.42, 4.1.48, 4.1.46,
4.1.47

17 Физическая
культура и спорт

ОК 8; 4.2.43, 4.2.44, 4.1.49, 4.1.50, 4.1.51, 4.2.43, 4.2.44, 4.1.49,
4.1.50, 4.1.51, 4.2.43, 4.2.44, 4.1.49, 4.1.50, 4.1.51, 4.2.43,
4.2.44, 4.1.49, 4.1.50, 4.1.51, 4.2.43, 4.2.44, 4.1.49, 4.1.50,
4.1.51

Год начала подготовки студентов - 2020

https://portal.mfua.ru/teacher/rpd/?doAction=openRPD&rpdGuid=5399eb05-0ee2-11eb-b21b-002590568b9a&edit=1
https://portal.mfua.ru/teacher/rpd/?doAction=openRPD&rpdGuid=5399eb02-0ee2-11eb-b21b-002590568b9a&edit=1
https://portal.mfua.ru/teacher/rpd/?doAction=openRPD&rpdGuid=5399eafb-0ee2-11eb-b21b-002590568b9a&edit=1
https://portal.mfua.ru/teacher/rpd/?doAction=openRPD&rpdGuid=5399eb1b-0ee2-11eb-b21b-002590568b9a&edit=1
https://portal.mfua.ru/teacher/rpd/?doAction=openRPD&rpdGuid=5399eb01-0ee2-11eb-b21b-002590568b9a&edit=1
https://portal.mfua.ru/teacher/rpd/?doAction=openRPD&rpdGuid=5399eb03-0ee2-11eb-b21b-002590568b9a&edit=1
https://portal.mfua.ru/teacher/rpd/?doAction=openRPD&rpdGuid=5399eb19-0ee2-11eb-b21b-002590568b9a&edit=1
https://portal.mfua.ru/teacher/rpd/?doAction=openRPD&rpdGuid=5399eafc-0ee2-11eb-b21b-002590568b9a&edit=1
https://portal.mfua.ru/teacher/rpd/?doAction=openRPD&rpdGuid=5399eaf8-0ee2-11eb-b21b-002590568b9a&edit=1
https://portal.mfua.ru/teacher/rpd/?doAction=openRPD&rpdGuid=5399eb09-0ee2-11eb-b21b-002590568b9a&edit=1
https://portal.mfua.ru/teacher/rpd/?doAction=openRPD&rpdGuid=e90808d1-45b4-11eb-a80c-002590568b9a&edit=1


18 Философия ОК 1; ОК 6;
ОК 7;

4.2.45, 4.2.46, 4.2.47, 4.2.48, 4.2.49, 4.2.50, 4.2.51, 4.2.52,
4.2.53, 4.2.54, 4.1.52, 4.1.53, 4.1.54, 4.1.55, 4.1.56, 4.1.57,
4.2.55, 4.2.56, 4.2.57, 4.2.58, 4.2.59, 4.2.60, 4.2.61, 4.2.45,
4.2.46, 4.2.47, 4.2.48, 4.2.49, 4.2.50, 4.2.51, 4.2.52, 4.2.53,
4.2.54, 4.1.52, 4.1.53, 4.1.54, 4.1.55, 4.1.56, 4.1.57, 4.2.55,
4.2.56, 4.2.57, 4.2.58, 4.2.59, 4.2.60, 4.2.61, 4.2.45, 4.2.46,
4.2.47, 4.2.48, 4.2.49, 4.2.50, 4.2.51, 4.2.52, 4.2.53, 4.2.54,
4.1.52, 4.1.53, 4.1.54, 4.1.55, 4.1.56, 4.1.57, 4.2.55, 4.2.56,
4.2.57, 4.2.58, 4.2.59, 4.2.60, 4.2.61, 4.2.45, 4.2.46, 4.2.47,
4.2.48, 4.2.49, 4.2.50, 4.2.51, 4.2.52, 4.2.53, 4.2.54, 4.1.52,
4.1.53, 4.1.54, 4.1.55, 4.1.56, 4.1.57, 4.2.55, 4.2.56, 4.2.57,
4.2.58, 4.2.59, 4.2.60, 4.2.61, 4.2.45, 4.2.46, 4.2.47, 4.2.48,
4.2.49, 4.2.50, 4.2.51, 4.2.52, 4.2.53, 4.2.54, 4.1.52, 4.1.53,
4.1.54, 4.1.55, 4.1.56, 4.1.57, 4.2.55, 4.2.56, 4.2.57, 4.2.58,
4.2.59, 4.2.60, 4.2.61

Примеры тестовых заданий первого этапа государственного экзамена
Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности
Вопрос №1 .
Какой сигнал ГО означает завывание сирены, прерывистые гудки предприятий и транспортных средств

Варианты ответов:
1. «Воздушная тревога»
2. «Радиационная опасность»
3. «Внимание всем!»

Вопрос №2 .
Причинами пожара могут быть:

Варианты ответов:
1. неосторожное обращение с огнем
2. несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств
3. самовозгорание веществ и материалов
4. грозовые разряды, поджоги
5. все перечисленные

Вопрос №3 .
Для защиты от проникающей радиации нужно использовать

 
Варианты ответов:

1. противогаз, укрытие
2. респиратор, убежище
3. убежище, укрытие

Вопрос №4 .
К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации техногенного характера, относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ураганы
2. химические аварии
3. эпидемии
4. техногенные пожары

Вопрос №5 .
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К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации социального характера, относятся:

Варианты ответов:
1. пожары
2. наводнения
3. наркомания

Дисциплина: Гражданский процесс
Вопрос №1 .
По общему правилу, расходы по государственной пошлине относятся:

 
Варианты ответов:

1. только на истца
2. распределяется между лицами, участвующим в деле пропорционально размеру удовлетворенных

требований
3. только на ответчика
4. на бюджет соответствующего уровня

Вопрос №2 .
Доказательства — это:

 
Варианты ответов:

1. сведения о фактах, имеющих материально-правовое значение
2. деятельность по получению информации о фактах
3. обязанность субъектов гражданского процесса
4. содержание искового заявления

Вопрос №3 .
Основанием для пересмотра судебных актов в порядке надзора является их:

Варианты ответов:
1. незаконность
2. необоснованность
3. незаконность и необоснованность
4. недобросовестность

Вопрос №4 .
Распределение судебных расходов между сторонами отражается в:

 
Варианты ответов:

1. решении суда по делу
2. частном определении
3. определении о подготовке дела к судебному разбирательству
4. все ответы верны

Вопрос №5 . Доказательства должны быть:

Варианты ответов:
1. относимыми и допустимыми
2. допустимыми и достоверными
3. достоверными, допустимыми и достаточными
4. относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными

Дисциплина: Гражданское право
Вопрос №1 .
Соотношение понятий "гражданское право" и "частное право":
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Варианты ответов:
1. это синонимы
2. понятие "гражданское право" шире
3. понятие "частное право" шире
4. это не связанные между собой понятия

Вопрос №2 .
В предмет гражданского права входят:

Варианты ответов:
1. отношения, связанные с возникновением и осуществлением права собственности и других

вещных прав
2. отношения, связанные с установлением и взиманием налогов, сборов и других платежей
3. отношения по организации труда и управлению трудом, трудоустройству работников у

работодателя
4. отношения по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов

Вопрос №3 .
К принципам гражданского права относится:

Варианты ответов:
1. принцип свободы совести
2. принцип свободы труда
3. принцип свободы договора
4. принцип свободы брачного союза

Вопрос №4 .
В предмет гражданского права входят имущественные и личные неимущественные отношения,
которые основаны на:

Варианты ответов:
1. равенстве участников
2. автономии воли участников
3. имущественной самостоятельности участников
4. все перечисленное верно

Вопрос №5 .
Диспозитивность гражданско-правового регулирования означает:

Варианты ответов:
1. наличие в гражданском законодательстве предписаний, которым субъекты гражданского права

должны неукоснительно следовать
2. наличие в гражданском законодательстве материальных, моральных и других стимулов,

побуждающих субъектов гражданского права действовать определенным образом
3. возможность для субъектов гражданского права по своему усмотрению определять права и

обязанности в конкретном правоотношении
4. нет верного ответа

Дисциплина: Иностранный язык в сфере юриспруденции
Вопрос №1 . I ... 17.

 

Варианты ответов:
1. is
2. are
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3. am
Вопрос №2 .
Choose the correct item.
I didn’t have any money, so I had to borrow…

Варианты ответов:
1. any
2. -
3. some

Вопрос №3 .
Choose the correct item.
The situation is already bad and it…worse.

Варианты ответов:
1. is getting
2. getting
3. is getting to be

Вопрос №4 .
Choose the correct item.
We usually grow vegetables in our garden, but this year we… any.

Варианты ответов:
1. not grow
2. are not growing
3. don’t grow

Вопрос №5 .
Choose the correct item.
We went to the cinema last night. We got to the cinema late. The film…

Варианты ответов:
1. has already begun
2. already began
3. had already begun

Дисциплина: Информационные технологии в юридической деятельности
Вопрос №1 .
Новой редакции измененного документа в системе КонсультантПлюс в поле «Дата» соответствует: 

Варианты ответов:
1. дата принятия первоначального документа
2. дата документа, вносящего изменения
3. дата принятия первоначального документа и дата документа, вносящего изменения
4. дата документа, вносящего изменения, и дата включения редакции в информационный банк

системы
Вопрос №2 .
В системе КонусьтантПлюс щелкнув по значку , можно: 

Варианты ответов:
1. получить список всех документов, так или иначе связанных с данным фрагментом текста
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2. получить список документов, содержащих полезную дополнительную информацию, касающуюся
данного фрагмента текста

3. перейти к предыдущим редакциям данного документа и увидеть, как выглядел данный фрагмент
текста в соответствующих редакциях

4. перейти к Словарю финансовых и юридических терминов, где дается разъяснение терминов,
встречающихся в данном фрагменте

Вопрос №3 .
Следующий документ является нормативным правовым актом: 

Варианты ответов:
1. программа ФТС РФ
2. приговор суда
3. Конституция РФ
4. устав организации

Вопрос №4 .
Использовать в запросе логические условия (И, ИЛИ, КРОМЕ) в системе КонсультантПлюс можно при
поиске через: 

Варианты ответов:
1. Быстрый поиск
2. Карточку поиска
3. Правовой навигатор
4. Окно «Справочная информация»

Вопрос №5 .
В системе КонсультантПлюс не предусмотрена следующая операция: 

Варианты ответов:
1. экспорт документа в Word
2. одновременный поиск по всем разделам
3. удаление (добавление) документа из информационного банка
4. объединение папок

Дисциплина: Исковое производство
Вопрос №1 .
Предмет доказывания — это:

 
Варианты ответов:

1. совокупность фактов, имеющих материально-правовое значение, установление которых
необходимо для правильного разрешения дела по существу

2. наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц,
участвующих в деле

3. свидетельские показания
4. документы, предоставленные сторонами

Вопрос №2 .
Доказательства — это:

 
Варианты ответов:

1. сведения о фактах, имеющих материально-правовое значение
2. деятельность по получению информации о фактах
3. обязанность субъектов гражданского процесса
4. содержание искового заявления
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Вопрос №3 .
Мировое соглашение может быть заключено сторонами...

Варианты ответов:
1. в суде любой инстанции
2. только в суде первой инстанции
3. только в суде апелляционной инстанции
4. только в суде кассационной инстанции

Вопрос №4 . Доказательства должны быть:

Варианты ответов:
1. относимыми и допустимыми
2. допустимыми и достоверными
3. достоверными, допустимыми и достаточными
4. относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными

Вопрос №5 .
Источником гражданского процессуального права является: 

Варианты ответов:
1. Постановление президиума областного (краевого) суда
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
4. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"

Дисциплина: Конституционное право
Вопрос №1 .
 Кто не может участвовать в голосовании при проведении выборов в РФ?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. подросток, достигший возраста 17 лет;
2. военнослужащий, проходящий срочную военную службу
3. женщина, достигшая пенсионного возраста
4. мужчина, осужденный за совершение умышленного преступления

Вопрос №2 .
Сколько чтений, как правило, проходит законопроект перед направлением на подпись Президенту РФ?

Варианты ответов:
1. три;
2. пять;
3. семь;
4. ни один из ответов не является верным.

Вопрос №3 .
 К признакам преступления не относится:

Варианты ответов:
1. нет правильного ответа.
2. виновность;
3. запрещенность законом;
4. общественная опасность;

Вопрос №4 .
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Положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ:
 

Варианты ответов:
1. не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием РФ
2. пересматриваются Президентам РФ
3. пересматриваются Конституционным Судом
4. могут быть пересмотрены на Референдуме

Вопрос №5 .
Конституционное право РФ как отрасль – это:
 

Варианты ответов:
1. основное право гражданина, закрепленное в Конституции России;
2. ведущая отрасль права РФ;
3. правовая наука;
4. совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу жизнедеятельности.

Дисциплина: Налоговое право
Вопрос №1 .
Под сбором понимается:
 

Варианты ответов:
1. такого термина в налоговом праве не существует
2. обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним

из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу
разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах
территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности

Вопрос №2 .
Под страховыми взносами:
 

Варианты ответов:
1. понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях
финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового
обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования

2. Налоговым Кодексом этот вопрос не урегулирован
Вопрос №3 .
Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и
перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации, - это:
 

Варианты ответов:
1. налогоплательщики
2. субсидиарные налогоплательщики
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3. налоговые агенты
Вопрос №4 .
Под налогом понимается:
 

Варианты ответов:
1. обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц

в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований

2. любые ежемесячные отчисления
Вопрос №5 .
Акты законодательства о налогах и сборах:
 

Варианты ответов:
1. могут иметь обратную силу
2. не могут иметь обратную силу

Дисциплина: Право собственности и другие вещные права
Вопрос №1 .
 При внесении в уставный (складочный) капитал недвижимого имущества право собственности у
юридического лица возникает с момента:

Варианты ответов:
1. государственной регистрации права за этим юридическим лицом
2. передачи недвижимого имущества юридическому лицу
3. с момента подписания учредительного договора
4. с момента утверждения устава

Вопрос №2 .
Универсальное правопреемство лежит в основе следующих способов приобретения права частной
собственности (выберите 2 варианта ответа):

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. наследование
2. реорганизация юридического лица
3. приватизация
4. договор купли-продажи

Вопрос №3 . Вещное право — это:

Варианты ответов:
1. подотрасль гражданского права
2. самостоятельная отрасль права
3. комплексная отрасль права
4. подотрасль конституционного права

Вопрос №4 .
В объективном смысле вещное право представляет собой:

Варианты ответов:
1. право собственности
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2. принцип гражданского права
3. юридически обеспеченную возможность управомоченного субъекта владеть, пользоваться и

распоряжаться вещью своей волей и в своем интересе в пределах, установленных действующим
законодательством

4. совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по принадлежности вещи
определенным субъектам, осуществление правомочий владения, пользования и распоряжения
вещью в пределах, установленных законодательством, путем непосредственного воздействия на
вещь

Вопрос №5 . Объектами вещных прав являются:

Варианты ответов:
1. индивидуально-определенные вещи
2. действия
3. вещи, а также иное имущество
4. имущественные права
5. все перечисленное верно

Дисциплина: Профессиональная этика
Вопрос №1 .
От чего не зависит поведение человека (с позиций этикета)?

Варианты ответов:
1. от обстановки и ситуации
2. от настроения и самочувствия
3. от специфики культуры

Вопрос №2 .
Справедливость как категория этики означает:

Варианты ответов:
1. положение вещей, которое рассматривается как должное, отвечающее представлениям о

неотъемлемых правах человека, исходящее из признания равенства между людьми и
необходимости воздаяния за добро и зло

2. способность человека осуществлять нравственный контроль, внутреннюю оценку с позиций
соответствия своего поведения требованиям нравственности

3. обязанность и необходимость отдавать отчет в своих действиях и поступках, отвечать за их
возможные последствия

4. критерий распределения материальных благ
Вопрос №3 .
Мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих на основе его
предшествующего поведения, - это:

Варианты ответов:
1. добродетель
2. репутация
3. честь
4. достоинство

Вопрос №4 .
Содержание профессиональной этики включает: 

Варианты ответов:
1. объяснение простых профессиональных норм морали
2. пояснение норм и требований нравственного поведения
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3. раскрытие общественной морали в понимании добра и зла к данному виду профессии
4. раскрытие профессиональной морали и оформление профессионального этического кодекса

Вопрос №5 .
Побудительная информация в деловой коммуникации реализуется в виде: 

Варианты ответов:
1. Просьбы, приказа, призыва
2. Познавательного сообщения
3. Электронной почты

Дисциплина: Психология и педагогика
Вопрос №1 . Предметом психологии является:

Варианты ответов:
1. психика, ее механизмы и закономерности как специфическая форма отражения действительности,

формирование психологических особенностей личности человека как сознательного субъекта
деятельности

2. изучение природы и условий формирования психических особенностей личности
3. знания, умения и навыки человека
4. деятельность человека

Вопрос №2 . В качестве объекта психологии выступают

Варианты ответов:
1. механизмы психических явлений
2. глубинные побуждения психики
3. социальные субъекты, их жизнедеятельностные факторы и отношения
4. характер, темперамент человека

Вопрос №3 . Автор работы «Страсти души»

Варианты ответов:
1. З. Фрейд
2. Сеченов И.М
3. Р.Декарт
4. Аристотель

Вопрос №4 . Закончите определение: «Индивидуальность — это совокупность взаимосвязанных
биологических, психических и социальных особенностей человека, характеризующих его ….».

Варианты ответов:
1. характер
2. деятельность
3. уникальность

Вопрос №5 . Какие виды сознания бывают:

Варианты ответов:
1. житейское, проектное, научное, эстетическое и этическое
2. житейское, управленческое, научное, эстетическое и этическое
3. примитивное, проектное, научное, эстетическое и этическое

Дисциплина: Русский язык и культура речи
Вопрос №1 .
Определению «Язык данного народа, взятый в совокупности присущих ему черт, отличающих его от
других языков» соответствует понятие … 
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Варианты ответов:
1. общенародный (национальный) язык
2. литературный язык
3. официальный язык
4. мировой язык

Вопрос №2 .
Ударение падает на один и тот же слог во всех словах ряда… 

Варианты ответов:
1. табу, юродивый, приговор, невылазный
2. характерный (поступок), мастерски, кулинария, недоимка
3. обеспечение, на похоронах, настороженность, некролог
4. Плесневеть, статус, деспот, силос

Вопрос №3 .
Нарушена акцентологическая норма в слове 

Варианты ответов:
1. включИт
2. апострОф
3. звониИт
4. сИроты

Вопрос №4 .
Форма числительного дана правильно в сочетании… 

Варианты ответов:
1. достигать сто семьдесят тысяч
2. более восьмидесяти одного процента
3. от девятьсот двадцати пяти
4. к две тысячи пятистам девяноста пяти

Вопрос №5 .
Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании… 

Варианты ответов:
1. Поль и Эсланда Робсон
2. горячий какао
3. супруги Райнер
4. солнечный Туапсе

Дисциплина: Сделки и недействительность сделок
Вопрос №1 .
Оспоримая сделка...

Варианты ответов:
1. не порождает правовых последствий
2. порождает правовые последствия
3. порождает правовые последствия в случае одобрения прокурора
4. порождает обязанности у добросовестной стороны

Вопрос №2 .
Кто вправе обратиться в суд с требованием о признании недействительной сделки, совершенной ООО
в связи с заинтересованностью управляющих?
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Варианты ответов:
1. любые заинтересованные лица
2. участники ООО
3. общество с ограниченной ответственностью
4. участники ООО и само общество

Вопрос №3 .
Срок исковой давности по требованиям о применении последствий ничтожной сделки и о признании
такой сделки недействительной для лица, не являющегося стороной сделки, не может превышать ...

Варианты ответов:
1. 1 месяц со дня начала исполнения сделки
2. 1 год со дня начала исполнения сделки
3. 3 года со дня начала исполнения сделки
4. 10 лет со дня начала исполнения сделки

Вопрос №4 .
Сделка общества с ограниченной ответственностью, в совершении которой есть заинтересованность,
должна быть одобрена ...

Варианты ответов:
1. единоличным исполнительным органом
2. правлением
3. наблюдательным советом
4. решением общего собрания участников общества

Вопрос №5 .
Недействительность части сделки ...

Варианты ответов:
1. не влечет недействительность других ее частей, если сделка была бы совершена и без включения

недействительной ее части
2. влечет недействительность сделки в целом
3. влечет недействительность других ее частей
4. влечет ничтожность сделки

Дисциплина: Теория государства и права
Вопрос №1 .
Методы теории государства и права – это:
 

Варианты ответов:
1. способы и приемы изучения предмета теории государства и права
2. основополагающие правовые категории
3. способы и приемы изучения нормативно-правовых актов

Вопрос №2 .
С точки зрения диалектико-материалистической теории зарождение государственности обусловлено:
  

Варианты ответов:
1. развитием первобытной семьи
2. качественным изменением человеческой психики
3. появлением частной собственности и классов
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4. завоеванием одних племен другими
Вопрос №3 .
К элементам формы государства не относится:
 

Варианты ответов:
1. политический режим
2. функция государства
3. форма правления
4. форма государственного устройства

Вопрос №4 .
К источникам права в формально-юридическом смысле не относится:
 

Варианты ответов:
1. нормативный договор
2. судебный прецедент
3. гражданско-правовой договор

Вопрос №5 .
К обстоятельствам, исключающим противоправность деяния, относится :
 

Варианты ответов:
1. крайняя необходимость
2. отсутствие умышленной вины
3. состояние аффекта

Дисциплина: Трудовое право
Вопрос №1 .
Метод трудового права - это:

 
Варианты ответов:

1. Совокупность приемов и способов регулирования отношений трудового права
2. Совокупность приемов и способов охраны трудового права
3. Способы и приемы распределения по трудовому праву
4. совокупность норм, регулирующих трудовые правоотношения

Вопрос №2 .
Коллективный договор заключается на срок: 

 
Варианты ответов:

1. не более трех лет
2. не более одного года
3. не более пяти лет
4. не более семи лет

Вопрос №3 .
Принципы права - это:

 
Варианты ответов:

1. Основополагающие начала, руководящие идеи регулирования общественных отношений
2. Основные направления развития права
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3. Совокупность приемов и способов, обеспечивающих нужное и выгодное для общества,
государства и самого работника общественных отношений

4. Совокупность юридических норм, образующих единое предметное целое с разбивкой на
отдельные разделы (институты) права

Вопрос №4 .
Трудовое право является:

 
Варианты ответов:

1. подотраслью права социального обеспечения
2. самостоятельной отраслью права
3. институтом гражданского права
4. институтом права социального обеспечения

Вопрос №5 .
Субъектами трудового права являются:  

 
Варианты ответов:

1. Физические и юридические лица
2. только граждане РФ и коммерческие организации
3. только физические лица и коммерческие организации
4. юридические лица

Дисциплина: Трудовые споры
Вопрос №1 .
В каком году в нормативных актах СССР или России впервые появилось понятие «трудовые споры»?

Варианты ответов:
1. 1971
2. 1991
3. 1961
4. 2001

Вопрос №2 .
По виду спорного правоотношения выделяют

Варианты ответов:
1. споры объективного характера
2. споры из отношений по трудоустройству
3. споры искового характера
4. индивидуальные трудовые споры

Вопрос №3 .
Являются ли постановления Пленума Верховного Суда РФ источниками правового регулирования
отношений по разрешению трудовых споров?

Варианты ответов:
1. да, являются
2. нет, не являются
3. являются, но только в отношении индивидуальных трудовых споров
4. являются, но только в отношении коллективных трудовых споров

Вопрос №4 .
Комиссия по трудовым спорам вправе рассматривать

Варианты ответов:
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1. только индивидуальные трудовые споры
2. только коллективные трудовые споры
3. индивидуальные и коллективные трудовые споры
4. только споры о применении дисциплинарных взысканий

Вопрос №5 .
Порядок рассмотрения трудовых споров регулируется

Варианты ответов:
1. Конституцией РФ
2. только Трудовым кодексом РФ
3. Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами
4. Федеральным законом "О порядке разрешения трудовых споров"

Дисциплина: Физическая культура и спорт
Вопрос №1 .
Какие упражнения улучшают устойчивость к холоду:

Варианты ответов:
1. Растягивающие
2. Силовые
3. Аэробные
4. Дыхательные

Вопрос №2 .
Наращивание физической нагрузки в течение времени бывает:

Варианты ответов:
1. Линейное, ступенчатое, волнообразное
2. Прямое, короткое, прерывистое
3. Непрерывное, длительное
4. Смешанное

Вопрос №3 . Какой вид выносливости вырабатывает способность человека противостоять
неспецифическому утомлению:

Варианты ответов:
1. Общая
2. Специальная
3. Силовая
4. Скоростная

Вопрос №4 .
Что способствует успеху в конкретном виде деятельности (вид спорта, профессия, военная
подготовка):

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. общая физическая подготовка
2. специальная физическая подготовка
3. ежедневные физические тренировки

Вопрос №5 .
Что является компонентами здорового образа жизни?
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Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Прием энергетических коктейлей
2. Походы в ночной клуб
3. Правильное питание и режим дня
4. Физические нагрузки и отказ от вредных привычек

Дисциплина: Философия
Вопрос №1 . В концепции биологического детерминизма в качестве важнейших факторов развития
общества рассматриваются:

Варианты ответов:
1. биологическая природа человека;
2. климат;
3. материальные условия жизни.

Вопрос №2 .
Психика — это:

Варианты ответов:
1. это особый механизм управления поведением, формирующийся у наиболее

высокоорганизованных живых существ, обладающих центральной нервной системой и ведущих
подвижный образ жизни;

2. высшая стадия развития человека, для которой характерно использование при регулировании
поведения культуры, т.е. системы знаний, навыков и умений, передаваемых из поколения в
поколение;

3. совокупность идей, представлений, обобщенных знаний о мире, обществе, месте человека в мире.
Вопрос №3 .
  Научное познание — это:

 
Варианты ответов:

1. совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях
объективного мира;

2. это вид и уровень познания, направленный на производство истинных знаний о действительности,
открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов;

3. процесс деятельности, создающий качественно новые материалы и духовные ценности или итог
создания объективно нового.

Вопрос №4 .
Философия истории — это:

Варианты ответов:
1. раздел философского знания, который связан с анализом культуры, ее сущности и роли в жизни

человека и общества;
2. возникшая еще в древности часть философского знания, со временем превратившаяся в особую

философскую дисциплину, предметом которой является реконструкция, описание, теоретическое
осмысление как данного процесса в целом, так и отдельных его этапов и формообразований;

3. раздел философии, призванный ответить на вопросы об объективных закономерностях и духовно-
нравственном смысле исторического процесса, о путях реализации человеческих сущностных сил
в истории, о возможностях обретения общечеловеческого единства.

Вопрос №5 .
Истина – это:

Варианты ответов:
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1. способ достижения определенной цели, совокупность приемов практического или теоретического
освоения действительности;

2. верное, адекватное отражение действительности;
3. то, что является общепринятым.

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Понятие и виды форм (источников) права.
2. Понятие и виды пробелов в праве. Причины пробелов в праве, способы их устранения и

преодоления.
3. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
4. Общественный порядок и правопорядок. Соотношение законности и правопорядка.
5. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства.
6. Понятие и виды нормативно-правовых актов.
7. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
8. Правовые стимулы и правовые ограничения: понятие и виды.
9. Типология государств: понятие и основные подходы.

10. Юридическая техника и юридическая практика: понятие, типы, функции, значение.
11. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
12. Функции государства: понятие, виды, формы осуществления.
13. Юридические коллизии и способы их разрешения.
14. Правовое воспитания и правовая культура.
15. Понятия, основания и виды юридической ответственности.
16. Механизм государства: понятие и структура.
17. Правотворчество: понятие, принципы, функции, виды.
18. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
19. Правовая система общества: понятие, структура, функции.
20. Понятие и основные элементы механизма правового регулирования.
21. Понятие формы государства и ее структурные элементы.
22. Правовые режимы: понятие и виды.
23. Органы государства: понятие и виды.
24. Правовые отношения: понятие, структура, виды.
25. Политическая система общества: понятие, структура, виды.
26. Толкование права: понятие, функции, виды и способы.
27. Правовой статус личности: понятие, структура, виды, гарантии.
28. Понятие, сущность и основные содержательные признаки права.
29. Реализация права: понятие и формы.
30. Понятие, структура и виды правосознания.
31. Функции и принципы права: понятие и виды.
32. Система права: понятие и основные элементы.
33. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет, метод, принципы, источники

гражданского права.
34. Гражданское правоотношение: понятие, состав, классификация. Основания возникновения

гражданских правоотношений.
35. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав.
36. Физическое лицо как субъект гражданского права: правоспособность, дееспособность,

предпринимательская деятельность граждан.
37. Юридическое лицо как субъект гражданского права: понятие, признаки, порядок создания,

реорганизации и ликвидации.
38. Понятие, форма и виды сделок в гражданском праве. Состав сделки.
39. Недействительность сделки и ее последствия.
40. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. Срок исковой давности.
41. Представительство и доверенность в гражданском праве.
42. Вещные права. Право собственности. Ограниченные вещные права.
43. Возникновение и прекращение права собственности.
44. Общая собственность: понятие, виды.
45. Защита права собственности и иных вещных прав.
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46. Понятие, субъекты обязательств. Виды обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение
обязательств.

47. Способы обеспечения исполнения обязательств.
48. Договор как основание возникновения обязательства: понятие, содержание, виды.
49. Заключение и расторжение договоров. Ответственность за неисполнение договоров.
50. Договор купли-продажи: понятие, элементы, исполнение. Виды купли-продажи.
51. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением: сравнительная характеристика.
52. Договор аренды: понятие, элементы, исполнение. Виды договоров аренды.
53. Договор подряда: понятие, элементы, исполнение. Виды договоров подряда.
54. Договор перевозки: общая характеристика. Виды договоров перевозки. Договор транспортной

экспедиции.
55. Договор хранения: общая характеристика. Виды договоров хранения.
56. Договор страхования: общая характеристика. Виды договоров страхования.
57. Договор займа и кредитный договор: сравнительная характеристика.
58. Договоры поручения, комиссии и агентирования: сравнительный анализ.
59. Обязательства из неосновательного обогащения
60. Наследование по закону
61. Наследование по завещанию
62. Авторское право: субъекты, объекты, права автора, срок действия исключительных прав.
63. Права, смежные с авторскими: субъекты, объекты, права субъектов смежного права, срок действия

исключительных прав.
64. Патентное право: субъекты, объекты, патентные права, получение патента.
65. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права.
66. Принципы и источники гражданского процессуального права.
67. Состав суда. Отводы.
68. Представительство в суде (понятие, виды, полномочия).
69. Подсудность гражданских дел (понятие, виды).
70. Переход к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства.
71. Лица, участвующие в деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия (понятие, состав,

права и обязанности).
72. Стороны в гражданском процессе (понятие, признаки, процессуальные права и обязанности).
73. Судебные расходы (понятие, виды, порядок исчисления, распределения и возмещения).
74. Доказывание: понятие, обязанность доказывания, основания для освобождения от доказывания.
75. Понятие судебных доказательств и их классификация.
76. Процессуальные сроки: приостановление, продление, восстановление.
77. Приказное производство.
78. Понятие иска, его элементы.
79. Исковое заявление и его реквизиты, порядок исправления недостатков и основания к отказу и

возвращению искового заявления.
80. Подготовка дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры.
81. Судебное разбирательство (понятие, части, содержание).
82. Решение суда (понятие, содержание, требования, предъявляемые к судебному решению).
83. Определение суда (порядок вынесения, содержание).
84. Упрощенное производство.
85. Заочное производство.
86. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
87. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный
срок.

88. Рассмотрение дел о защите интересов группы лиц.
89. Рассмотрение дел в порядке особого производства (общая характеристика).
90. Право апелляционного обжалования (понятие, предпосылки, порядок реализации).
91. Порядок рассмотрения апелляционных жалоб (представлений).
92. Производство в кассационном суде общей юрисдикции.
93. Производство в судебной коллегии Верховного Суда РФ.
94. Пересмотр судебных актов в порядке надзора (общая характеристика).
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95. Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам судебных постановлений,
вступивших в законную силу (общая характеристика).

96. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в отношении
третейских судов.

97. Предмет, метод и принципы трудового права.
98. Отграничение трудового права от смежных отраслей права. Источники трудового права.
99. Трудовые правоотношения: понятие, состав. Основания возникновения трудовых

правоотношений.
100. Субъекты трудового права, их трудовая правосубъектность.
101. Понятие трудового договора. Его отличие от гражданско-правовых договоров о выполнении

определенной работы.
102. Содержание и форма трудового договора.
103. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при его заключении.
104. Испытание при приеме на работу: понятие, порядок становления. Юридическое значение

испытания.
105. Трудовая книжка. Правила ее ведения, заполнения и хранения.
106. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
107. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с

противоправным поведением работника.
108. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, связанным с

противоправным поведением работника.
109. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
110. Понятие и виды рабочего времени.
111. Режим рабочего времени и порядок его установления.
112. Понятие и виды времени отдыха.
113. Оплата труда: понятие, формы. Основные государственные гарантии по оплате труда работников.
114. Гарантии и компенсации, их классификация.
115. Дисциплина труда. Трудовой распорядок. Поощрения за труд.
116. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Порядок применения дисциплинарных

взысканий.
117. Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное

профессиональное образование работников.
118. Ученический договор (понятие, правила оформления, содержание, основания прекращения).
119. Охрана труда. Требования охраны труда. Организация охраны труда.
120. Обеспеч
121. 
122. ение прав работников на охрану труда.
123. Понятие материальной ответственности и условия ее наступления.
124. Материальная ответственность работодателя перед работником.
125. Материальная ответственность работника, ее виды. Порядок привлечения работника к

материальной ответственности.
126. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
127. Защита трудовых прав и свобод (способы защиты; деятельность субъектов, осуществляющих

контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства).
128. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения.
129. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
130. Ответственность за нарушение трудового законодательства (понятие, виды).
131. 
132. 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
При подготовке к государственному экзамену рекомендуется изучить:
- содержание требований к теоретическим и практическим знаниям выпускника;
- перечень вопросов, вынесенных на государственный экзамен;
- требования к ответу, а также критерии оценки результатов ответов на государственном экзамене;

Год начала подготовки студентов - 2020



- перечень рекомендованной учебно-методической литературы, в том числе и электронные ресурсы.
При проведении государственного экзамена осуществляется проверка знаний и навыков
обучающегося, полученных в процессе обучения и оценка его профессионального уровня по
направлению подготовки. Выпускники демонстрируют глубину и логику изложения материала,
понимание сущности и значимости своей профессии, осуществление межпредметных связей
целостной системы знаний. Выпускники демонстрируют умение ставить цель, формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций.
Основные задачи государственного экзамена:
- проверка знания обучающегося основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения
базовых предметов подготовки, определяющих профессиональные способности выпускника;
- демонстрация умения обучающегося ориентироваться в предлагаемой ситуации, иллюстрировать
теоретические положения практическими примерами;
- оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, грамотности их изложения;
- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

Процедура (регламент) проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в 2 этапа (далее государственный экзамен с элементами
тестирования).
Государственный экзамен с элементами тестирования проводится с целью углубленной проверки
уровня подготовленности выпускников по решению профессиональных задач и сформированности
компетенций. Проведение государственного экзамена в два этапа означает:
1 этап - ответы обучающегося на тестовые задания (в виде компьютерного тестирования). На
тестирование в обязательном порядке выносятся вопросы по дисциплинам, входящим в структуру
государственного экзамена, но не включенным в его 2 этап (в устной форме). Вопросы, выносимые на
тестирование, хранятся на выпускающей кафедре.
2 этап - ответы обучающегося (в устной форме) на экзаменационные билеты.
Оба этапа проходят в один день в соответствии с утвержденным расписанием.
На основании приказов о допуске к государственной итоговой аттестации для каждого обучающегося
формируется индивидуальный вариант теста, состоящий из 20 тестовых заданий. Общее количество
обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях не должно превышать 60 человек.
Для выполнения теста отводится не более чем 30 минут. По окончании компьютерного тестирования
обучающиеся завершают тестирование и покидают аудиторию. Во время выполнения тестов
обучающимся запрещается использовать любые дополнительные материалы, в том числе справочную и
нормативно-правовую документацию, а также покидать аудиторию до окончания тестирования.
По окончании компьютерного тестирования количество правильных ответов (в процентах)
фиксируются в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии секретарем
государственной экзаменационной комиссии. Результаты тестирования являются частью итоговой
оценки, выставляемой государственной экзаменационной комиссией за государственный экзамен.
Экзаменационный билет выдается обучающемуся только после прохождения тестирования.
Продолжительность подготовки обучающихся к ответу на втором этапе государственного экзамена,
проводимом в устной форме – не более 20 минут.
Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется государственной экзаменационной
комиссией в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры обучающихся Аккредитованного образовательного частного
учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» и его
филиалов.

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (2 этап)
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Уровни Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов,
грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов; практическое задание выполнено неверно или
решение отсутствует; неуверенные и неточные ответы на
дополнительные вопросы; студент отказывается от ответа.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Твёрдые знания и понимание основного программного
материала; правильные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и
несущественных ошибок в освещении отдельных
положений при наводящих вопросах; недостаточное
владение материалами рекомендованной литературы.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные,
правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном устранении замечаний по отдельным
вопросам; достаточное владение материалами
рекомендованной литературы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание
основных положений смежных дисциплин; логически
последовательные, содержательные, полные, правильные и
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного
билета; свободное владение материалами рекомендованной
литературы.

Отлично

4. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид издания

Кол-во
в

библио-
 теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1 Основная литература

4.1.1 Подгорных С.Д. Безопасность
жизнедеятельности

Волгоградский
институт бизнеса

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11307.html

по
логину
и
паролю

4.1.2 Цуркин А.П.
Сычёв Ю.Н.

Безопасность
жизнедеятельности

Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10621.html

по
логину
и
паролю

4.1.3 Муравей Л.А.
 Кривошеин

Д.А.
 Черемисина

Е.Н.
 Шорина О.С.

 Эриашвили
Н.Д.

 Юровицкий
Ю.Г.

 Маркина Э.В.

Безопасность
жизнедеятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71175.html

по
логину
и
паролю
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4.1.4 сост. Беланова
Г.О.

 Ибрагимова
Н.Ш.

 Мухаметова
С.И.

Гражданский
процесс

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92682.html

по
логину
и
паролю

4.1.5 Соцков Е.А. Гражданский
процесс

Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85908.html

по
логину
и
паролю

4.1.6 Тихиня В.Г.
 Макарова М.Ю.

Гражданский
процесс

Тетралит 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88810.html

по
логину
и
паролю

4.1.7 Ем В.С.
 Зенин И.А.

 Козлова Н.В.
 Корнеев С.М.
 Кулагина Е.В.
 Степанов П.В.
 Суханов Е.А.

 Шерстобитов
А.Е.

 Щербак Н.В.

Российское
гражданское право.
Том I. Общая часть.
Вещное право.
Наследственное
право.
Интеллектуальные
права. Личные
неимущественные
права

Статут 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/29318.html

по
логину
и
паролю

4.1.8 Витрянский
В.В.

 Ем В.С.
 Козлова Н.В.

 Корнеев С.М.
 Мартьянова

Т.С.
 Панкратов П.А.

 Степанов П.В.
 Суханов Е.А.

 Шерстобитов
А.Е.

 Щербак Н.В.

Российское
гражданское право.
Том II.
Обязательственное
право

Статут 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/29319.html

по
логину
и
паролю

4.1.9 Микрюков В.А.
 Микрюкова Г.А.

Введение в
гражданское право

Статут 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58240.html

по
логину
и
паролю

4.1.10 Рассолова Т.М. Гражданское право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74883.html

по
логину
и
паролю

4.1.11 Павлова И.Ю. Гражданское право.
Особенная часть

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81760.html

по
логину
и
паролю
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4.1.12 Эриашвили
Н.Д.

 Алексий П.В.
 Аникеева Т.М.
 Ахмедов Р.М.

 Блинкова Е.В.
 Горелик А.П.

 Григорьев А.И.
 Джабуа И.В.

 Долгов С.Г.
 Комзолов А.И.

 Кузбагаров
А.Н.

 Мышко Ф.Г.
 Родин Р.С.

 Рогачев Е.С.
 Рыбенцов А.А.

 Рыжих И.В.
 Ткачёв В.Н.
 Хазова В.Е.
 Юнусова К.В.

Гражданское право ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101909.html

по
логину
и
паролю

4.1.13 Алексеева О.Г.
 Беляев К.П.

 Валеев М.М.
 Валеева Н.Г.
 Васильев А.С.

 Волочай Ю.А.
 Гонгало Б.М.

 Гонгало Ю.Б.
 Кириллова М.Я.

 Красавчикова
Л.О.

 Крашенинников
П.В.

 Лисаченко А.В.
 Мурзин Д.В.

 Семякин М.Н.
 Федотов Д.В.

 Федорова Е.В.
 Яковлев В.Ф.

Гражданское право.
В 2 томах. Т.1

Статут 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109972.html

по
логину
и
паролю
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4.1.14 Алексеева О.Г.
 Аминов Е.Р.

 Бандо М.В.
 Брюхов Р.Б.
 Валеева Н.Г.
 Васева Ю.Н.
 Витман Е.В.
 Гонгало Б.М.
 Гонгало Ю.Б.
 Данилова Л.Я.
 Добрынина

Л.Ю.
 Жернаков Д.В.

 Захаров Д.Е.
 Кожевина Е.В.

 Крашенинников
П.В.

 Лисаченко А.В.
 Малинова А.Г.

 Майфат А.В.
 Мертвищев

А.В.
 Михалев К.А.

 Мурзин Д.В.
 Назаров А.Г.
 Новикова Н.А.

 Петров Е.Ю.
 Подрабинок

Е.М.
 Семякин М.Н.

 Софронов А.П.
 Степанов С.А.

 Федотов Д.В.
 Федорова Е.В.

Гражданское право.
В 2 томах. Т.2

Статут 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109973.html

по
логину
и
паролю

4.1.15 Попов Е.Б.
 Феоктистова

Е.М.
 Халюшева Г.Р.

Legal English. Quick
Overview.
Английский язык в
сфере
юриспруденции.
Базовый курс

Оренбургский
институт (филиал)
Московского
государственного
юридического
университета имени
О.Е. Кутафина

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54493.html

по
логину
и
паролю

4.1.16 Мурашова Л.П.
 Колодезная

В.С.

Иностранный язык в
сфере
юриспруденции

Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62642.html

по
логину
и
паролю

4.1.17 Natalya
Berezhneva

 Asya
Goloborodko

 Dina Karpova
 Tatiana

Patenkova
 Tatiana Tarasova

English for Law
Students. University
Course. Part II.
Английский язык
для студентов-
юристов. Часть 2

Статут 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49034.html

по
логину
и
паролю

4.1.18 Алексеев А.П. Информатика 2015 СОЛОН-Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90330.html

по
логину
и
паролю

4.1.19 Шевко Н.Р.
 Казанцев С.Я.

 Згадзай О.Э.

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Казанский
юридический
институт МВД России

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86477.html

по
логину
и
паролю

4.1.20 сост. Хвостова
И.П.

 Плетухина А.А.

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63091.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2020

http://www.iprbookshop.ru/109973.html
http://www.iprbookshop.ru/54493.html
http://www.iprbookshop.ru/62642.html
http://www.iprbookshop.ru/49034.html
http://www.iprbookshop.ru/90330.html
http://www.iprbookshop.ru/86477.html
http://www.iprbookshop.ru/63091.html


4.1.21 Алексеева Н.В.
 Аргунов А.В.

 Арифулин А.А.
 Багыллы С.Т.

 Бочарова Н.С.
 Войтович Л.В.
 Дергачев С.А.
 Ефимова В.В.
 Князькин С.И.
 Лебедь К.А.

 Никитин С.В.
 Опалев Р.О.

 Павлова Л.Н.
 Первухина С.И.

 Петрова С.М.
 Поскребнев

М.Е.
 Скутин А.Ф.

 Солохин А.Е.
 Фурсов Д.А.

 Юсупов Т.Б.

Арбитражный
процесс

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65851.html

по
логину
и
паролю

4.1.22 Эриашвили
Н.Д.

 Туманова Л.В.
 Алексий П.В.

 Петров И.В.
 Кузбагаров

А.Н.
 Егорова О.А.

 Борякова С.А.
 Щербачева Л.В.

 Муратова С.А.
 Горелик А.П.

 Хорев А.А.
 Угрин Т.С.
 Долгов С.Г.
 Кубарь И.И.
 Голышев В.Г.

 Гацкий М.А.

Гражданское
процессуальное
право России

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71194.html

по
логину
и
паролю

4.1.23 Багмет А.М.
 Бычкова Е.И.

Конституционное
право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72422.html

по
логину
и
паролю

4.1.24 Шахрай С.М. Конституционное
право Российской
Федерации

Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65893.html

по
логину
и
паролю

4.1.26 Пепеляев С.Г.
 Ахметшин Р.И.

 Жестков С.В.
 Ивлиева М.Ф.
 Кудряшова Е.В.

 Овчарова Е.В.
 Полякова В.В.
 Котляренко

С.П.
 Сотов А.И.

 Фокин В.М.
 Хаменушко

И.В.
 Косов А.А.

 Никонов А.А.

Налоговое право Альпина Паблишер 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/82763.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2020

http://www.iprbookshop.ru/65851.html
http://www.iprbookshop.ru/71194.html
http://www.iprbookshop.ru/72422.html
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
http://www.iprbookshop.ru/82763.html


4.1.27 Крохина Ю.А. Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81669.html

по
логину
и
паролю

4.1.28 Эриашвили
Н.Д.

 Колесникова
Е.Н.

 Зырянов С.М.
 Хадисов Г.Х.

 Саркисян А.Ж.
 Василенко Г.Н.
 Косов М.Е.

 Бондарь Е.О.
 Григорьев А.И.

 Зубач А.В.
 Курбатова О.В.

 Малахова Н.В.

Налоговое право ЮНИТИ-ДАНА 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109228.html

по
логину
и
паролю

4.1.29 Гряда Э.А.
 Жуков Е.Н.
 Жаботинский

М.В.
Коновалов А.И.

 Крыцула А.А.
 Ламейкина

Е.Ю.
 Рыхлетский

П.Л.

Современное
вещное право
России

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81558.html

по
логину
и
паролю

4.1.30 Кикоть В.Я.
 Аминов И.И.
 Гришин А.А.
 Дедюхин К.Г.
 Казанцева Л.А.

 Костиков Н.А.
 Опалев А.В.

 Пылев С.С.
 Усиевич А.Р.

 Щеглов А.В.

Профессиональная
этика и служебный
этикет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81546.html

по
логину
и
паролю

4.1.31 сост.
Братникова И.Б.

Основы
современного
этикета

Институт водного
транспорта имени Г.Я.
Седова – филиал
«Государственный
морской университет
имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова»,
Государственный
морской университет
имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57353.html

по
логину
и
паролю

4.1.32 Григорьев Д.А. Профессиональная
этика

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43230.html

по
логину
и
паролю

4.1.33 Есикова М.М.
 Бурахина О.А.
 Скребнев В.А.
 Терехова Г.Л.

Профессиональная
этика юриста

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64561.html

по
логину
и
паролю

4.1.34 Виговская М.Е. Профессиональная
этика и этикет

Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102277.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2020

http://www.iprbookshop.ru/81669.html
http://www.iprbookshop.ru/109228.html
http://www.iprbookshop.ru/81558.html
http://www.iprbookshop.ru/81546.html
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4.1.35 Курс по психологии
и педагогике

Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65230.html

по
логину
и
паролю

4.1.36 Столяренко
А.М.

Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81550.html

по
логину
и
паролю

4.1.37 Гуревич П.С. Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71046.html

по
логину
и
паролю

4.1.38 Невежина М.В.
 Шарохина Е.В.
 Михайлова Е.Б.
 Бойко Е.А.

 Бегаева Е.Н.

Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71053.html

по
логину
и
паролю

4.1.39 Штрекер Н.Ю. Русский язык и
культура речи

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81846.html

по
логину
и
паролю

4.1.40 Голуб И.Б. Русский язык и
культура речи

Логос 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39711.html

по
логину
и
паролю

4.1.41 Захарова Н.А.
Ерофеева А.О.

Гражданское право Профобразование, Ай
Пи Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73750.html

по
логину
и
паролю

4.1.42 Честнов И.Л. Теория государства
и права. Часть 1.
Теория государства

Санкт-Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73026.html

по
логину
и
паролю

4.1.43 Братановский
С.Н.

Теория государства
и права

Электронно-
библиотечная система
IPRbooks

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11246.html

по
логину
и
паролю

4.1.44 Соловьев А.Ю. Теория государства
и права

Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78627.html

по
логину
и
паролю

4.1.45 Амаглобели
Н.Д.

 Гасанов К.К.
 Рассолов И.М.

 Бондов С.Н.
 Герасимов А.В.

 Золотарев В.Г.
 Ахмедов Р.М.

 Рощина Н.А.
 Прокопович

Г.А.
 Сапфирова А.А.

 Васильева О.В.
 Малышева М.В.
 Стригунова

Д.П.
 Чупрова Е.В.

Трудовое право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83054.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2020

http://www.iprbookshop.ru/65230.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
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http://www.iprbookshop.ru/73750.html
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4.1.46 Буянова М.О.
 Зайцева О.Б.

Трудовое право
России

Феникс 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59443.html

по
логину
и
паролю

4.1.47 Бочкарева Н.А. Трудовое право
России

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79438.html

по
логину
и
паролю

4.1.48 Сапфирова А.А.
 Волкова В.В.

Трудовые споры в
России

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81697.html

по
логину
и
паролю

4.1.49 Тычинин Н.В. Элективные курсы
по физической
культуре и спорту

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70821.html

по
логину
и
паролю

4.1.50 Зюкин А.В.
 Кунарев В.С.

 Дитятин А.Н.
 Шелкова Л.Н.
 Барченко С.А.
 Емельянов В.Д.

 Богданов О.А.
 Бочковская В.Л.

 Головко А.А.
 Быстрова И.В.

 Леппик М.Э.
 Никитина Е.С.

 Васютина И.П.
 Пальтиель Л.Р.
 Фокин А.М.

 Соловьева Т.В.
 Овчинников

В.П.
 Егоров В.Ю.

 Баев Н.Н.
 Сабурова Е.В.

 Габов М.В.
 Жукова Т.В.

Физическая
культура и спорт

Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98630.html

по
логину
и
паролю

4.1.51 Наймушина
А.Г.

 Петрова Ю.А.
 Драгич О.А.

 Рябова Н.Н.

Физическая
культура

Тюменский
индустриальный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101437.html

по
логину
и
паролю

4.1.52 Бородич А.А.
 Бодаков А.В.
 Беспамятных

Н.Н.
 Белоусова Е.В.

 Кирвель Ч.С.

История философии Вышэйшая школа 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20215.html

по
логину
и
паролю

4.1.53 Узунов В.Н.
 Узунова Н.С.

Философия Университет
экономики и
управления

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73273.html

по
логину
и
паролю

4.1.54 Кирвель Ч.С.
 Романов О.А.

Социальная
философия

Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20278.html

по
логину
и
паролю

4.1.55 ред.
Хмелевской
С.А.

Философия ПЕР СЭ, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88237.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2020
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4.1.56 Ратников В.П.
 Островский

Э.В.
 Юдин В.В.

Философия ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66306.html

по
логину
и
паролю

4.1.57 Перцев А.В.
 Звиревич В.Т.

Емельянов Б.В.
 Ионайтис О.Б.

 Черепанова
Е.С.

 Кудрявцева
В.И.

 Циплакова
Ю.В.

 Крапивина Т.В.

История философии Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68337.html

по
логину
и
паролю

4.2 Дополнительная литература

4.2.1 Путилин Б.Г. Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности

Книгодел, МАТГР 2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/3783.html

по
логину
и
паролю

4.2.2 Чуприна Е.В.
 Закирова М.Н.

Здоровый образ
жизни как один из
аспектов
безопасности
жизнедеятельности

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22619.html

по
логину
и
паролю

4.2.3 Абушенко Д.Б.
 Дегтярев С.Л.

 Загайнова С.К.
 Закарлюка А.В.
 Зипунникова

Ю.Н.
 Конев Д.В.

 Кузнецов Е.Н.
Куликова М.А.

 Панкратова
Н.А.

 Плешанов А.Г.
 Погосян Е.В.

 Ренц И.Г.
 Русинова Е.Р.

 Соломеина Е.А.
 Спицин И.Н.

 Тарасов И.Н.
 Тимофеев Ю.А.

 Фетисов А.К.
 Халатов С.А.
 Шереметова

Г.С.
 Ярков В.В.

Гражданский
процесс. Практикум

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72388.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2020
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4.2.4 Туманова Л.В.
 Эриашвили

Н.Д.
 Кузбагаров

А.Н.
 Ткачев В.Н.

 Горелик А.П.
 Ахмедов Р.М.
 Мамонтов В.А.

 Юзефович
Ж.Ю.

 Данилов Д.Б.
 Блинкова Е.В.
 Юнусова К.В.
 Юдина Ю.В.

 Тумаков А.В.
 Крысанова-

Кирсанова И.Г.
 Куртяк И.В.

 Олимпиев А.Ю.
 Саудаханов

М.В.

Гражданский
процесс

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109231.html

по
логину
и
паролю

4.2.5 Мыскин А.В. Систематический
указатель
литературы по
гражданскому праву

Статут 2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/58286.html

по
логину
и
паролю

4.2.6 Победоносцев
К.П.

Курс гражданского
права. Том 2

Зерцало 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64364.html

по
логину
и
паролю

4.2.7 Победоносцев
К.П.

Курс гражданского
права. Том 3

Зерцало 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64365.html

по
логину
и
паролю

4.2.8 Победоносцев
К.П.

Курс гражданского
права. Том 1

Зерцало 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64363.html

по
логину
и
паролю

4.2.9 Бетхер В.А.
 Богатова Т.В.

 Грызыхина Е.А.
 Маслей С.Э.

 Мусаев Р.М.
 Невзгодина

Е.Л.
 Парыгина Н.Н.

 Полежаев О.А.
 Пронин А.С.

 Рублевский
М.И.

 Соломонов Е.В.
 Темникова Н.А.
 Филиппова

О.С.
 Червань Л.А.

Гражданское право
(общая часть)

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/59592.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2020
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4.2.10 Богатова Т.В.
 Грызыхина Е.А.

 Маслей С.Э.
 Мусаев Р.М.
 Невзгодина

Е.Л.
 Парыгина Н.Н.

 Полежаев О.А.
 Пронин А.С.

 Рублевский
М.И.

 Соломонов Е.В.
 Темникова Н.А.

Гражданское право
(Особенная часть)

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2015 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/59593.html

по
логину
и
паролю

4.2.11 Хорень Р.В.
 Крюковская

И.В.
 Стамбакио Е.М.

Практическая
грамматика
английского языка =
English Grammar
Practice

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67719.html

по
логину
и
паролю

4.2.12 Шевелева С.А. Деловой английский ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71767.html

по
логину
и
паролю

4.2.13 Мистров Л.Е.
 Мишин А.В.

Информационные
технологии в
юридической
деятельности.
Microsoft Office
2010

Российский
государственный
университет
правосудия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65857.html

по
логину
и
паролю

4.2.14 Згадзай О.Э.
 Казанцев С.Я.

 Дубинина Н.М.
 Староверов

В.А.
 Шевко Н.Р.

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66263.html

по
логину
и
паролю

4.2.15 сост. Ракитина
Е.А.

 Толстых С.С.
 Толстых С.Г.
 Толстяков Р.Р.
 Галыгина И.В.
 Галыгина Л.В.
 Дякин В.Н.

 Матвеев В.Н.
 Орлов А.Ю.

 Харченко В.Ю.

Информатика Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64094.html

по
логину
и
паролю

4.2.16 Калинин В.Н. Арбитражный
процесс

Институт
законоведения и
управления ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80635.html

по
логину
и
паролю

4.2.17 Безруков А.В. Конституционное
право России

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9619.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2020
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4.2.18 Лучин В.О.
 Эбзеев Б.С.
 Хазов Е.Н.

 Белоновский
В.Н.

 Эриашвили
Н.Д.

 Чихладзе Л.Т.
 Пряхина Т.М.
 Зинченко Е.Ю.

 Опалева А.А.
 Осавелюк А.М.

 Чепурнова Н.М.
 Зиборов О.В.

 Прудников А.С.
 Харламов С.О.

 Егоров С.А.
 Кикоть-

Глуходедова
Т.В.

 Миронов А.Л.
 Саудаханов

М.В.
Чертова Н.А.

 Булавин С.П.
 Алексеев И.А.

 Варсеев В.В.
 Кальгина А.А.

 Кирсанов А.Ю.
 Осавелюк Е.А.

Конституционное
право России

ЮНИТИ-ДАНА 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101912.html

по
логину
и
паролю

4.2.19 Дементьев И.В. Налоговые
правонарушения и
налогово-правовая
ответственность

Российский
государственный
университет
правосудия

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/34562.html

по
логину
и
паролю

4.2.20 Сальников А.В.
 Щепельков

В.Ф.
 Ермолаева Н.А.

Комментарий к
постановлению
Пленума
Верховного Суда
Российской
Федерации «О
практике
применения судами
уголовного
законодательства об
ответственности за
налоговые
преступления» от 28
декабря 2006 года №
64

Санкт-Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2012 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65472.html

по
логину
и
паролю

4.2.21 Суханов Е.А. Вещное право Статут 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/65887.html

по
логину
и
паролю

4.2.22 Иванчак А.И. Гражданское право
Российской
Федерации: общая
часть

Статут 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/88244.html

по
логину
и
паролю

4.2.23 Новокшонова
Н.А.

 Рыжкова А.Ю.

Владельческая
защита в системе
вещно-правовых
способов защиты
права собственности

Южно-Уральский
институт управления
и экономики, Ай Пи
Эр Медиа

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/81473.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2020
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4.2.24 Мещерякова
А.В.

Профессиональная
адаптация и
морально-
психологическая
подготовка
сотрудников
правоохранительны
х органов

Издательство Южного
федерального
университета

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95815.html

по
логину
и
паролю

4.2.25 Решетняк Е.П.
 Луценко О.В.

 Харина И.В.

Исследование
свойств
биохимического
реактора как
объекта управления

Саратовский
государственный
аграрный университет
имени Н.И. Вавилова,
Вузовское
образование

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8154.html

по
логину
и
паролю

4.2.26 Заякина Р.А. Профессиональная
этика и служебный
этикет юриста

Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/95210.html

по
логину
и
паролю

4.2.27 Козловская Т.Н.
 Епанчинцева

Г.А.
 Зубова Л.В.

Профессиональная
этика

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54147.html

по
логину
и
паролю

4.2.28 Нурлыбаева
Г.К.

Обучение
профессиональной
этике в полицейских
вузах Европы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/71133.html

по
логину
и
паролю

4.2.29 Семенкова С.Н. Тестовые задания
для текущего и
итогового контроля
по дисциплине
«Психология и
педагогика»

Государственный
аграрный университет
Северного Зауралья

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52022.html

по
логину
и
паролю

4.2.30 Полякова И.В. Психология. Тесты Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72467.html

по
логину
и
паролю

4.2.31 Кочетков М.В. Психология и
педагогика

Красноярский
институт
железнодорожного
транспорта - филиал
Иркутского
государственного
университета путей
сообщения

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29287.html

по
логину
и
паролю

4.2.32 Зверева Е.Н.
 Хромов С.С.

Русский язык и
культура речи в
профессиональной
коммуникации

Евразийский
открытый институт

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14648.html

по
логину
и
паролю

4.2.33 Решетникова
Е.В.

Русский язык и
культура речи

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70278.html

по
логину
и
паролю

4.2.34 Голованов Н.М.
 Матвеева М.А.

Сделки с
недвижимостью

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80758.html

по
логину
и
паролю

4.2.35 Гришмановский
Д.Ю.

 Тенетко А.А.

Защита гражданских
прав

Южно-Уральский
институт управления
и экономики

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/81303.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2020
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4.2.36 Шиткина И.С. Сделки
хозяйственных
обществ,
требующие
корпоративного
согласования

Статут 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/94623.html

по
логину
и
паролю

4.2.37 Власова Т.В.
 Дуэль В.М.

Теория государства
и права

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74185.html

по
логину
и
паролю

4.2.38 Воротилин Е.А.
 Лейст О.Э.ч

 Марченко М.Н.
 Мицкевич А.В.
 Попков В.Д.

Теория государства
и права. Часть 2.
Теория права

Зерцало-М 2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/4054.html

по
логину
и
паролю

4.2.39 Кузнецов А.Н. Теория государства
и права
(консультационные
материалы для
подготовки к
экзаменам)

Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15832.html

по
логину
и
паролю

4.2.40 Бельгисова К.В. Трудовое право Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/78046.html

по
логину
и
паролю

4.2.41 Адриановская
Т.Л.

 Баева С.С.

Трудовое право Российский
государственный
университет
правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74187.html

по
логину
и
паролю

4.2.42 Вышеславова
Т.Ф.

Разрешение
трудовых споров

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69430.html

по
логину
и
паролю

4.2.43 Лифанов А.Д.
 Гейко Г.Д.

 Хайруллин А.Г.

Физическая
культура и спорт как
основа здорового
образа жизни
студента

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100657.html

по
логину
и
паролю

4.2.44 Шипов Н.А.
 Трофимов А.В.

 Авдеева С.Н.
 Буриков А.В.

Физическая
культура.
Ускоренное
передвижение и
легкая атлетика

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84086.html

по
логину
и
паролю

4.2.45 Горелов А.А.
 Горелова Т.А.

Философия Московский
гуманитарный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50675.html

по
логину
и
паролю

4.2.46 Бурбулис Ю.В.
 Керимов Т.Х.

 Красавин И.В.
 Логинов А.В.

 Мантуров О.С.
 Никитин С.А.

 Томильцева
Д.А.

Современная
социальная
философия

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68472.html

по
логину
и
паролю

4.2.47 Петров К.М. Общая экология:
взаимодействие
общества и природы

ХИМИЗДАТ 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49797.html

по
логину
и
паролю

Год начала подготовки студентов - 2020
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4.2.48 Мазурова M.P. Краткий очерк
истории философии
(философия
Древнего мира -
философия Нового
времени XVII в.)

Новосибирский
государственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47693.html

по
логину
и
паролю

4.2.49 Рузавин Г.И. Методология
научного познания

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

4.2.50 сост. Захаров
К.П.

 Калмыков А.А.

Философия. Часть
II. Философия
бытия, познания,
человека, общества
и культуры

Владивостокский
филиал Российской
таможенной академии

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25809.html

по
логину
и
паролю

4.2.51 Атымтаева
К.М.

Философия истории Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58495.html

по
логину
и
паролю

4.2.52 Кирвель Ч.С.
 Бородич А.А.
 Бусько И.В.

 Карпинский
В.В.

 Мельникова
Л.Л.

 Романов О.А.
 Семерник С.З.
 Цыганкова Л.И.

Философия Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35565.html

по
логину
и
паролю

4.2.53 сост.
Барбашина Э.В.

 Колесникова
А.В.

 Куликов В.В.
 Назарова М.А.

 Сергеев С.С.
 Слесарев А.А.

 Софиенко М.Б.
 Черных С.И.

 ред. Черных
С.И.

 Куликов В.В.

Современные
западные философы.
Жизнь и идеи. Часть
1

Новосибирский
государственный
аграрный
университет, Золотой
колос

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64783.html

по
логину
и
паролю

4.2.54 Черепанов И.В. Философские
концепции сознания

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44876.html

по
логину
и
паролю

4.2.55 Гайденко В.П.
 Громов М.Н.

 Мотрошилова
Н.В.

 Никулин Д.В.
 Смирнов Г.А.
 Степанянц М.Т.

 Столяров А.А.
 Шичалин Ю.А.

История
философии: Запад-
Россия-Восток.
Книга первая:
философия
древности и
Средневековья

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109994.html

по
логину
и
паролю
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4.2.56 Баллаев А.Б.
 Богуславский

В.М.
Громов М.Н.

 Длугач Т.Б.
 Жучков В.А.

 Мотрошилова
Н.В.

 Соколов В.В.
 Соловьев Э.Ю.

История
философии: Запад–
Россия–Восток.
Книга вторая:
философия XV–XIX
вв.

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109995.html

по
логину
и
паролю

4.2.57 Грязнов А.Ф.
Зотов А.Ф.

 Козлова М.С.
 Мелих Ю.Б.

 Михайлов И.А.
 Мотрошилова

Н.В.
 Руткевич А.М.

 Степанянц М.Т.
 Тавризян Г.М.

История
философии: Запад–
Россия–Восток.
Книга третья:
философия XIX–ХХ
вв.

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109996.html

по
логину
и
паролю

4.2.58 Вдовина И.С.
 Грязнов А.Ф.

Гусейнов А.А.
 Джохадзе И.Д.
 Дитрих В.

 Макеева Л.Б.
 Маньковская

Н.Б.
 Михайлов И.А.

 Мотрошилова
Н.В.

 Никифоров
А.Л.

 Посконина О.В.
 Руткевич А.М.

 Табачникова
С.Н.

 Тавризян Г.М.
 Хевеши М.А.

История
философии: Запад–
Россия–Восток.
Книга четвертая:
философия ХХ в.

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109997.html

по
логину
и
паролю

4.2.59 Степанянц М.Т. Восточные
философии

Академический
проект

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110072.html

по
логину
и
паролю

4.2.60 Зеньковский В. История русской
философии

Академический
проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110109.html

по
логину
и
паролю

4.2.61 Барулин В.С. Социально-
философская
антропология.
Человек и
общественный мир

Академический
проект

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/110168.html

по
логину
и
паролю

5. Особенности организации образовательной деятельности
 для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
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При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
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