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АННОТАЦИЯ 

программы государственного междисциплинарного экзамена 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

 

1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ТРЕБОВАНИЯ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

1.1. Цели государственного экзамена  

 

1. Проверить и оценить знания выпускников в области семейного, трудового и 

международного частного права, необходимые им в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» для компетентного 

выполнения обязанностей в соответствии с квалификацией «Бакалавр».  

2. Выявить и оценить навыки и умения выпускников, их способности применять 

теоретические знания для анализа норм гражданского, семейного и трудового 

законодательства Российской Федерации и права ведущих зарубежных государств, а 

также правоприменительной практики.  

3. Оценить степень овладения выпускниками общекультурными и 

профессиональными компетенциями, установленными ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

 

1.2. Перечень общекультурных и профессиональных компетенций 

 

Общекультурные компетенции: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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1.3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 

Выпускник Института в результате сдачи государственного междисциплинарного 

экзамена должен:  

знать:  

- источники семейного, трудового и международного частного права; 

- правовой статус субъектов семейных и трудовых правоотношений, а также 

гражданских правоотношений, осложненных иностранным элементом;  

- понятие и виды юридических фактов в семейном, трудовом и международном 

частном праве;  

- содержание семейных и трудовых правоотношений, а также гражданских 

правоотношений, осложненных иностранным элементом;  

 

уметь: 

- использовать нормативную информацию для реализации гражданско-правовых, 

семейных и трудовых норм;  

- проводить юридическую экспертизу нормативных правовых актов гражданского, 

семейного и трудового законодательства;  

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

права в профессиональной деятельности;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, являющиеся 

основаниями возникновения, изменения и прекращения семейных и трудовых 

правоотношений, а также гражданских правоотношений, осложненных иностранным 

элементом;  

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; толковать различные правовые акты; 

 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами;  

- методами объективного анализа гражданско-правовых, семейных и трудовых 

норм и содержания гражданских, семейных и трудовых правоотношений, судебной и 

арбитражной практики;  

- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической 

литературой по семейному, трудовому и международному частному праву;  

- навыками обоснования и принятия решений, а также совершения действий, 

связанных с реализацией гражданско-правовых, семейных и трудовых норм;  

- навыками составления и оформления соответствующих юридических документов; 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности по вопросам семейного, 

трудового и международного частного права.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 

Раздел I. «Семейное право» 

Тема 1. Семейное право как отрасль частного права 

Тема 2. Акты гражданского состояния 

Тема 4. Правоотношения между членами семьи 

Тема 5. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Раздел II. «Трудовое право» 

Тема 1. Предмет, метод и система трудового права 

Тема 2.  Источники трудового права 
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Тема 3. Трудовое правоотношение. Субъекты трудового права 

Тема 4. Функции профсоюзов и правовые формы их реализации 

Тема 5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 6. Понятие, стороны и содержание трудового договора 

Тема 7. Основания прекращения трудового договора 

Тема 8. Виды рабочего времени. Режим рабочего времени 

Тема 9. Оплата труда. Правовое, экономическое понятие заработной платы 

Тема 10. Понятие и характеристика дисциплины труда. Внутренний трудовой распорядок 

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 12. Правовое регулирование охраны труда  

Тема 13. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры 

Раздел III. «Международное частное право» 

Тема 1. Общие положения международного частного права  

Тема 2. Общие положения об обязательствах и договорах в международном частном праве 

Тема 3. Семейные правоотношения в международном частном праве 

Тема 4. Наследственные правоотношения в международном частном праве 

Тема 5. Трудовые правоотношения в международном частном праве 

Тема 6. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Тема 7. Международный коммерческий арбитраж и нотариальные действия  

в международном частном праве 
 


