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1.
Общие положения
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 №
273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего
образования завершается
обязательной итоговой (государственной итоговой) аттестацией выпускников.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, является
государственной итоговой аттестацией. Итоговая (Государственная итоговая) аттестация
проводится итоговыми (государственными итоговыми) экзаменационными комиссиями в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
итоговой (государственной итоговой) аттестации по соответствующим образовательным
программам.
Обучающимся, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестации или
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом. Вышеназванные лица вправе
пройти итоговую (государственную итоговую) аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по соответствующим
образовательным программам (ст. 59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от
29.12.2012 № 273-ФЗ).
Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников является обязательным
элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Уровень бакалавриата). Направленность (профиль):
«Гражданско-правовой». В соответствии с требованиями к содержанию и уровню
подготовки выпускников формами итоговой (государственной итоговой) аттестации
являются подготовка к сдаче и сдача итогового (государственного итогового) экзамена и
предназначена для
всех форм получения высшего
образования. Целью итоговой
(государственной итоговой) аттестации является установление соответствия уровня и
качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): «Гражданско-правовой»
Итоговая (государственная итоговая) аттестация определяет, в какой степени
выпускник готов к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с его
квалификационной характеристикой.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая методические
рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому (государственному) экзамену,
порядок и шкалу оценивания при ответе на итоговом (государственном) экзамене,
утвержденные организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся
до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
2.ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ И ОБЪЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА. НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ): «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ»
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Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программ
бакалавриата включает:
разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы
бакалавриата являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
нормотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов.
3. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ) АТТЕСТАЦИИ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ УРОВЕНЬ
БАКАЛАВРИАТА. НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): «ГРАЖДАНСКОПРАВОВОЙ»
3.1. Подготовка к итоговому (государственному) экзамену
Для проведения итогового (государственного) экзамена по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция Уровень бакалавриата Направленность (профиль): «Гражданскоправовой» устанавливается группа дисциплин по направлению подготовки, определяющие
подготовленность выпускника к профессиональной деятельности.
Разрабатываемые экзаменационные материалы должны отражать весь объем
проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с ФГОС и
дополнительными требованиями образовательного учреждения по направлению подготовки.
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Экзаменационные материалы формируются на основе действующих рабочих программ
дисциплин, программ практик, обеспечивающих проверку подготовленности выпускника к
конкретным видам профессиональной деятельности. Разрабатываемые вопросы должны
иметь преимущественно комплексный (интегрированный) характер и быть равноценными по
сложности и трудоемкости. Их формулировки должны быть четкими, краткими, понятными,
исключающими двойное толкование. Перечень вопросов рассматривается и утверждается на
заседании кафедры.
На основе составленных и объявленных студентам перечней вопросов,
рекомендуемых для подготовки к итоговому (государственному) экзамену по направлению
подготовки, составляются экзаменационные билеты с печатью, подписанные деканом
факультета. Билет состоит из 2-3 вопросов. Практические задания и ситуационные задачи
включаются в билет по решению выпускающей кафедры.
Сдача итогового (государственного) экзамена по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция Уровень бакалавриата Направленность (профиль): «Гражданско-правовой»
включает в себя государственный экзамен по дисциплинам «Гражданское право и
гражданский процесс».
В период подготовки к итоговому (государственному) экзамену по направлению
подготовки проводятся обзорные лекции и консультации по вопросам, выносимым на
экзамен.
3.2. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому
(государственному) экзамену
Итоговый (государственный) экзамен является формой обязательной итоговой
(государственной итоговой) аттестации студентов – выпускников по направлению 40.03.01
Юриспруденция Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): «Гражданско-правовой»
и призван выявить и оценить теоретическую и практическую подготовку к решению
профессиональных задач в области юриспруденции в соответствии с требованиями ФГОС
ВО.
К итоговому (государственному) экзамену допускаются студенты, завершившие
полный курс обучения по образовательной программе, включая все виды практик.
Вопросы по дисциплине формируются, исходя из требований ФГОС направления
40.03.01 Юриспруденция Уровень бакалавриата. Направленность (профиль): «Гражданскоправовой» в соответствии с утвержденной образовательной программой.
В каждом билете государственного экзамена по дисциплинам «Гражданское право и
гражданский процесс» содержится по 3 (три) вопроса. Итоговый (государственный) экзамен
проводится в устной форме.
Порядок проведения итогового (государственного) экзамена:
 одновременно в аудитории размещаются не более 8 студентов;
 по общему правилу для подготовки ответа на вопросы билета студентам
предоставляется не менее 30 минут. На подготовку к ответу первому студенту
предоставляется до 45 минут, остальные сменяются и отвечают в порядке очередности. При
подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных
секретарем И(ГЭ)К листах бумаги со штампом НОЧУ ВО «Гуманитарный институт им. П.А.
Столыпина»;
для ответа на вопросы билета (выступления) каждому студенту предоставляется
не более 10 минут, после чего председатель И(ГЭ)К предлагает ее членам задать студенту
дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если студент затрудняется
при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могут задать вопросы в рамках
тематики программы итогового (государственного) экзамена. По решению председателя
И(ГЭ)К студента могут попросить отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии
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после его ответа на отдельный вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, входящие
в программу итоговой (государственной итоговой) аттестации;
 после завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем
И(ГЭ)К окончания опроса, члены комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы
экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности.
Перед началом экзамена каждому члену комиссии выдаются заранее
подготовленные рабочие материалы с таблицами, в которых они отображают степень
отработки показателей оценивания по критериям, выражая ее в выставлении оценки за
каждый показатель по шкале оценивания. По окончании ответа оценка суммируется и
выставляется итоговая оценка за ответ на вопрос билета и в целом за ответ по билету.
4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» // Российская газета, 31 дек. 2012 г.
2. Приказ Минобразования России от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка
проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательным
программам высшего образовании – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция (уровень бакалавриата) (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 декабря 2016 года № 1511).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-3);
 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
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 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры
 для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 готовностью пользоваться основными методами
защиты
производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).
Выпускник
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
˗ способностью соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные
правовые акты, общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
˗ способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
˗ способностью
добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
˗ способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
˗ способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
˗ способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
˗ владением необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке (ОПК-7).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
нормотворческая деятельность:
˗ способностью
разрабатывать
нормативные
правовые
акты
в
соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
˗ способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
˗ способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
˗ способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
˗ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК6); владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
˗ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
˗ способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
˗ способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
˗ способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
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˗

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать
его пресечению (ПК-12);
˗ способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
˗ 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 (ПК-14);
˗ способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
˗ способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкала
оценивания при ответе на итоговом (государственном) экзамене
Показатели оценивания
Критерии оценивания
Знание учебного материала,
Сформулированы полные и
умение выделять
правильные ответы на все задания
существенные положения,
экзаменационного билета, материал
основную мысль при ответе на изложен грамотно, в определенной
вопросы билета
логической последовательности.
Умение применять
Студент продемонстрировал умение
теоретические знания для
обозначить проблемные вопросы в
анализа конкретных ситуаций
соответствующей области, их
и решения прикладных
проанализировал и предложил
проблем
варианты решений, дал
исчерпывающие ответы на
уточняющие и дополнительные
вопросы членов ГЭК.
Общий (культурный) и
В ответах на все вопросы
специальный
соблюдаются нормы литературной
(профессиональный) язык
речи, используются термины и
ответа
понятия профессионального языка.
Знание учебного материала,
Студент дал полные правильные
умение выделять
ответы на задания
существенные положения,
экзаменационного билета с
основную мысль при ответе на
соблюдением логики изложения
вопросы билета
материала, но допустил при ответе
отдельные неточности, не имеющие
принципиального характера, не
искажающие смысл научных
концепций.
Умение применять
Продемонстрировал умение
теоретические знания для
логически мыслить и
анализа конкретных ситуаций
формулировать свою позицию по
и решения прикладных
проблемным вопросам.
проблем

Шкала оценивания

Отлично

Хорошо
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Общий (культурный) и
специальный
(профессиональный) язык
ответа

В ответах на все вопросы
соблюдаются нормы литературной
речи, слабо используются термины
и понятия профессионального
языка.

Знание учебного материала,
умение выделять
существенные положения,
основную мысль при ответе на
вопросы билета
Умение применять
теоретические знания для
анализа конкретных ситуаций
и решения прикладных
проблем

Студент показал неполные знания,
допустил ошибки и неточности при
ответе на задания
экзаменационного билета.

Продемонстрировал неумение
логически выстроить материал
ответа и сформулировать свою
позицию по проблемным вопросам. Удовлетворительно
При этом хотя бы по одному из
заданий ошибки не должны иметь
принципиального характера.
Общий (культурный) и
В ответах на все вопросы допущены
специальный
нарушения норм литературной
(профессиональный) язык
речи, практически не используются
ответа
термины и понятия
профессионального языка.
Знание учебного материала,
Студент не дал ответа хотя бы на
умение выделять
один из вопросов (заданий)
существенные положения,
экзаменационного билета; дал
основную мысль при ответе на неверные, содержащие фактические
вопросы билета
ошибки при ответах на вопросы; не
смог ответить на дополнительные и
уточняющие вопросы членов ГЭК.
Умение применять
В ответах на вопросы допущены
теоретические знания для
нарушения норм литературной
анализа конкретных ситуаций
речи, не используются термины и
Неудовлетвории решения прикладных
понятия профессионального языка.
тельно
проблем
Неудовлетворительная оценка
выставляется студенту,
отказавшемуся отвечать на задания
билета, а также пользующемуся во
время подготовки к ответу
запрещенными материалами
(средствами мобильной связи,
иными электронными средствами,
шпаргалками и т.д.).
5.3.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы.
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Вопросы для подготовки к Итоговому (государственному) экзамену по дисциплине
«Гражданское право и гражданский процесс»
Понятие гражданского права. Гражданское право, как частное право.
Гражданское законодательство: понятие, система, проблемы совершенствования
Гражданское правоотношение: понятие, содержание, виды
Граждане как субъекты гражданского права
Юридические лица как субъекты гражданского права
Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя
Гражданско-правовое положение государственных и муниципальных унитарных
предприятий
8. Публично – правовые образования как субъекты гражданских правоотношений
9. Объекты гражданских прав: понятие и виды сделки: понятие, классификация, условия
действительности
10. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, границы.
11. Злоупотребление правом
12. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представительство.
Коммерческое представительство
13. Доверенность. Форма и срок доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности
14. Защита гражданских прав: содержание права на защиту, способы защиты
15. Понятие и основные особенности гражданско–правовой ответственности
16. Условия гражданско-правовой ответственности
17. Сроки защиты гражданских прав: понятие, значение, виды, порядок исчисления
18. Понятие права собственности как субъективного права. Правомочия собственника
19. Приобретение и прекращение права собственности
20. Понятие и виды ограниченных вещных прав
21. Обязательства в гражданском праве. Понятие, виды, основания возникновения.
Субъекты, множественность лиц в обязательстве и ее виды
22. Способы обеспечения исполнения обязательства
23. Способы прекращения обязательства
24. Понятие и виды договоров в гражданском праве
25. Заключение, изменение и расторжение договоров в гражданском праве
26. Договор купли- продажи и его виды
27. Договор поставки. Поставка товаров для государственных нужд
28. Договор купли- продажи недвижимости
29. Договор мены, дарения
30. Договор ренты и ее разновидности
31. Договор аренды
32. Договор аренды недвижимости
33. Договор лизинга
34. Договор найма жилого помещения
35. Договор подряда
36. Договор строительного подряда
37. Договор возмездного оказания услуг
38. Договор коммерческой концессии
39. Транспортные договоры: виды, характеристика
40. Договор хранения
41. Хранение на товарном складе. Специальные виды хранения
42. Договор страхования
43. Договор займа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10

44. Кредитный договор
45. Сравнительная характеристика договоров поручения, комиссии и агентского договора
46. Договор финансирования под уступку денежного требования
47. Расчетные правоотношения
48. Доверительное управление имуществом
49. Обязательства из односторонних действий
50. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
51. Опционный договор, ст. 429-3 ГК РФ.
52. Рамочный договор, ст. 429-1 ГК РФ.
53. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
54. Субъекты наследственного правопреемства
55. Наследование по закону
56. Наследование по завещанию
57. Принятие наследства и отказ от него
58. Завещательный отказ и завещательное возложение
59. Формы и порядок совершения завещания
60. Охрана наследства и управление им
61. Исполнение завещания
62. Понятие и содержание интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
63. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации и срок их действия
64. Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на территории РФ
65. Распоряжение исключительным правом
66. Договор об отчуждении исключительного права
67. Лицензионный договор: виды и исполнение
68. Сублицензионный договор
69. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного
объекта
70. Порядок перехода исключительного права к другим лицам без договора
71. Защита интеллектуальных прав
72. Защита исключительных прав
73. Субъекты, объекты и сроки действия авторских прав
74. Личные и имущественные права авторов
75. Договор авторского заказа
76. Объекты смежных прав
77. Субъекты и объекты патентных прав
78. Переговоры о заключении договора, ст. 434-1 ГК РФ.
79. Понятие, предмет, метод и источники гражданского процессуального права
80. Виды гражданского производства. Стадии гражданского процесса.
81. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права, их
классификации
82. Организационные принципы гражданского процесса
83. Функциональные принципы гражданского процесса
84. Понятие, особенности гражданских процессуальных правоотношений, основания их
возникновения и элементы.
85. Гражданская процессуальная право и дееспособность
86. Понятие сторон в гражданском процессе, ненадлежащая сторона. Права и
обязанности сторон
87. Процессуальное соучастие
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88. Процессуальное правопреемство
89. Понятие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно
предмета спора, их права и обязанности
90. Понятие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора, их права и обязанности
91. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе, его права и
обязанности.
92. Основания и формы участия в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций или граждан, защищающих права,
свободы и законные интересы других лиц
93. Понятие, основания и виды судебного представительства
94. Полномочия судебного представителя и порядок их оформления
95. Понятие и виды подведомственности гражданских дел судам общей юрисдикции.
96. Понятие и виды родовой подсудности
97. Понятие и виды территориальной подсудности
98. Понятие и элементы судебного доказывания
99. Распределение бремени доказывания и доказательственные презумпции. Факты, не
подлежащие доказыванию
100.
Понятие судебных доказательств, их свойства. Классификации судебных
доказательств
101. Обеспечение доказательств
102. Понятие иска в гражданском процессе. Виды исков
103 Элементы иска, тождество иска
104. Право на иск в гражданском процессе
105. Обеспечение иска
106. Понятие и виды процессуальных сроков, их течение
107. Понятие и виды судебных расходов
108. Судебные извещения и вызовы. Судебные штрафы
109. Упрощенное производство в гражданском процессе
110. Стадия возбуждения гражданского дела
111. Подготовка дела к судебному разбирательству
112. Судебное разбирательство как основная стадия гражданского процесса
113. Временная остановка судебного заседания
114. Протокол судебного заседания
115. Окончание гражданских дел без вынесения решения
116. Понятие, сущность и значение судебного решения. Содержание судебного
решения
117. Требования, предъявляемые к судебному решению.Устранение недостатков
судебного решения вынесшим его судом
118. Законная сила судебного решения
119. Понятие и виды определений суда первой инстанции
120. Приказное производство в гражданском процессе
121. Заочное производство в гражданском процессе
122. Понятие и сущность особого производства, его отличие от искового
123. Порядок возбуждения и рассмотрения гражданских дел в суде апелляционной
инстанции
124. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к отмене судебного
постановления в суде второй инстанции
125. Порядок возбуждения и рассмотрения гражданских дел в суде кассационной
инстанции
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5.4.

126. Полномочия кассационной инстанции. Основания к отмене судебного
постановления в суде кассационной инстанции
127. Порядок возбуждения и рассмотрения гражданских дел в суде надзорной
инстанции
128. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания к отмене судебных
постановлений в порядке надзора
129. Основания и процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре
вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь открывшимся и
новым обстоятельствам
130. Сущность и значение стадии исполнения судебных постановлений.
Исполнительные документы.
131. Субъекты исполнительного производства
132. Общий порядок исполнения исполнительных документов, выданных судами
общей юрисдикции
Список основной и дополнительной литературы для подготовки к итоговому
(государственному) экзамену

Нормативные акты:
1.
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N
11-ФКЗ)
2.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 07.02.2017)
3.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 23.05.2016)
4.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)
5.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
6.
"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
7.
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
8.
"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от
30.12.2015)
9.
Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации за 2016 и 2017
года.
10.
Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации за
2014 - 2017 года.
Основная литература
1.
Гражданское право : учебник : в 2 т.
Автор: Гонгало Б. М.
Издательство: Статут 2016 г. (ЭБС «КнигаФонд»)

2.
Гражданское право: учебник
Автор: Рассолова Т. М.
Издательство: Юнити-Дана, 2015 г. (ЭБС «КнигаФонд»)
3.
Гражданский процесс: учебник
Автор: Коршунов Н. М., Лабыгин А. Н., Мареев Ю. Л.
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Издательство: Юнити-Дана , 2015 г. (ЭБС «КнигаФонд»).
4.
Гражданский процесс: учебник
Издательство: Статут, 2015 г. (ЭБС «КнигаФонд»)
Дополнительная литература
1. Основы гражданского права: учебник
Авторы: Курбанов Р.А., Эриашвили Н.Д., Аникеева Т.М., Рыжих И.В., Горелик А.П., Долгов
С.Г., Макарчук С.О., Гук В.А., Батрова В.А., Каменева З.В., под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А.
Курбанова
Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015 г. (ЭБС «КнигаФонд»)
2.Гражданский процесс: Учебник. - 6-е изд. перераб. и доп.
Авторы:Ярков В.В.
Издательство: М.: Волтерс Клувер, 2006 г.
3.Гражданский процесс: учебник
Автор: Тихиня В.Г.
Издательство: ТетраСистем, 2013 г. (ЭБС «КнигаФонд»)
Ресурсы сети Интернет
1. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» - http://knigafond.ru
2. Научная электронная библиотека Elibrary.ru -http://elibrary.ru/project_authors.asp
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