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1. Целевая установка
Одной из форм педагогического контроля является итоговая аттестация.
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника
высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (включая федеральный, национально-региональный и
компонент образовательного учреждения).
В ходе итоговой аттестации у выпускника вуза проверяется наличие следующих
компетенций:

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 еѐ 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);

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);
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
030900.62
«Юриспруденция» итоговая аттестация бакалавра включает не менее двух экзаменов. По
решению Ученого совета ИЗУ ВПА одним из таких экзаменов является экзамен по теории
государства и права.
Теория государства и права это одна из фундаментальных научных дисциплин,
направленная на ознакомление будущих юристов с основными понятиями
юриспруденции, а также с основными закономерностями становления, развития и
функционирования государственно-правовых явлений.
Целью изучения теории государства и права как учебной дисциплины является
содействие формированию у студентов следующих компетенций:
А. Общекультурных компетенций:
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
Б. Профессиональных компетенций:
в правотворческой деятельности:
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 студент должен быть готов участвовать в разработке нормативных актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК -1);
в правоприменительной деятельности
 быть готовым осуществлять профессиональную деятельность в сфере на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 готов уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
В результате изучения дисциплины теория государства и права
студент должен:
знать:
 природу и сущность государства и права;
 основные закономерности возникновения, функционирования и развития
государства и права;
 исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции;
 механизм государства;
 систему права,
 механизм и средства правового регулирования, реализации права,
 роль государства и права в политической системе общества в общественной жизни
уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать юридические факты и связанные с ними правоотношения;
 анализировать толковать и правильно применять правовые нормы;
 принимать решения и действовать в строгом соответствии с законом,
 осуществлять правовую экспертизу нормативно – правовых актов;
 давать квалифицированные заключения и консультации;
 правильно составлять и оформлять юридические документы;
владеть:
 юридической терминологией;
 навыками анализа различных правовых явлений, в том числе юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
 анализом правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения
правовых проблем и коллизий.

2. Программа экзамена
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права

Понятие науки, наука как сфера человеческой деятельности и система научных знаний.
Критерии разделения наук на технические, естественные и гуманитарные. Юридические
науки: понятие, виды. Объект и предмет юридических наук. Теория государства и права в
системе юридических наук. Объект и предмет теории государства и права. Цели и задачи
теории государства и права. Функции теории государства и права как науки. Методы
теории государства и права: общенаучные, частно – научные, специальные.
Теория государства и права в системе наук. Соотношение теории государства и права с
философией права, социологией права, с экономикой, политологией, юридической
психологией, педагогикой и другими науками. Теория государства и права, история
государства и права, история учений о праве и государстве. Теория государства и права и
сравнительное правоведение.
Теория государства и права как учебная дисциплина, понятие, цели, задачи.
Тема 2 Происхождение государства
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Понятие происхождения государства. Разнообразие взглядов на происхождение
государства. Различные теории происхождения государства : теологическая,
патриархальная, органическая, договорная, теория насилия, классовая, и ряд других.
Первобытное общество. Особенности власти и социальной регуляции в первобытном
обществе. Необходимость перестройки организации власти и социальной регуляции в
первобытном обществе как причина происхождения государства .
Тема 3. Понятие и сущность государства
Основные признаки государства. Теория трех элементов: территория, население,
государственная власть. Определение понятия государства. Государство как субъект
права. Государство как субъект публичной политической власти. Государство как
носитель суверенитета.
Разнообразие подходов к сущности государства.
Тема 4. Типология государства
Типология государств. Формационный подход к типологии государств, цивилизационный
подход к типологии государств.
Тема 5. Функции государства
Понятие функций государства. Основные точки зрения на проблему функций государства.
Виды функций государства: внутренние функции государства, внешние функции
государства, классовые функции государства. Общесоциальные функции государства.
Основные внутренние функции государства: экономическая функция государства,
понятие, особенности; социальная функция государства, функция охраны правопорядка и
борьбы с преступностью. Основные внешние функции государства: функция обороны
страны и обеспечение его безопасности. Функция сотрудничества с другими
государствами в различных сферах. Неосновные функции государства.
Формы осуществления функций государства: правовые и неправовые.
Основные
правовые
формы
осуществления
функций
государства:
правотворческая,
правоприменительная, правоохранительная. Организационные формы осуществления
функций государства. Правовая основа использования организационные и материально
технических формы осуществления функций государства.
Тема 6 Механизм (аппарат) государства
Понятие механизма государства. Соотношение механизма и аппарата государства.
Принципы построения механизма государства. Разделение властей в механизме
государства. Органы государственной власти: понятие, особенности и виды.
Вооруженные силы, правоохранительные органы, внутренние войска в механизме
государства: понятие, статус, роль.
Тема 7. Государственные органы
Понятие государственных органов. Виды государственных органов. . Органы
законодательной власти в механизме государства: понятие, статус, роль. Органы
исполнительной власти в механизме государства: понятие, статус, роль.
Органы судебной власти в механизме государства: понятие, статус, роль.
Тема 8. Форма государства
Понятие формы государства и его признаки. Виды форм государства. Форма правления:
понятие, виды. Монархия: понятие, виды, историческое развитие. Республика: понятие,
виды, историческое развитие. Форма государственного устройства: понятие, виды.
Простое унитарное государство как форма государственного устройства: понятие,
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особенности. Сложное унитарное государство понятие, особенности. Регионалисткое
государство: понятие, особенности. Федеративное государство: понятие, особенности,
виды. Конфедерация. Межгосударственные объединения: понятие, виды.
Политический (государственный) режим как элемент формы государства. Виды
политических режимов. Демократический политический режим. Авторитарный
политический режим. Тоталитарный политический режим. Дискуссия о тоталитарном
политическом режиме как элементе формы государства.
Тема 9. Государство в политической системе общества. Гражданское общество и
государство.
Понятие политической системы. Структура политической системы. Виды политических
систем. Функции политической системы. Место и роль государства в политической
системе. Функции государства и функции политической системы: понятие и соотношение.
Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. Виды гражданского
общества. Функции гражданского общества. Особенности взаимодействия гражданского
общества и государства.
Тема 10. Теория правового государства
Понятие правового государства. Его отличие от государства вообще. Отрицание понятия
правовое государство. История идей о правовом государстве. Правовое государство как
правовая форма организации публичной политической власти. Цель правового
государства: наиболее полное обеспечение реализации человеком и гражданином своих
прав. Виды правового государства. Правовое государство и государство законности:
единство и различие. Принципы правового государства. Правовое государство и
гражданское общество. Пути построения правового государства в России.
Тема 11. Происхождение права.
Понятие происхождения права. Разнообразие взглядов на происхождение права.
Различные теории происхождения права: теологическая, патриархальная, органическая,
договорная, теория насилия, теория организованной защиты, классовая, ирригационная,
теория культурной ассимиляции и ряд других.
Первобытное общество. Особенности власти и социальной регуляции в первобытном
обществе. Необходимость перестройки организации власти и социальной регуляции в
первобытном обществе как причина происхождения права.
Тема 12. Понятие и сущность права
Термин «право» в языках народов мира. Разнообразие взглядов на природу права. Право
как нормативно установленная справедливость, право как система норм, исходящих из
государства. Право как формальное равенство. Право как свобода. Широкое понимание
права. Узкое понимание права. Этатисткие и антиэтатиские представления о праве.
Естественное право. Позитивное право. Объективное право. Субъективное право.
Разнообразие теории о сущности права: естественно – правовая, историческая,
либеральная, историческая, классовая, психологическая. Другие теории о сущности права.
Право как регулятор общественных отношений. Обеспеченность реализации права
государством. Информационная природа права. Другие признаки права. Место и роль
права в политической системе общества. Функции права: понятие, особенности и виды.
Тема 13. Право в системе социальных норм
Понятие социального регулирования и социальной нормы. Виды социальных норм.
Особенности предмета и метода социального регулирования как критерии выделения
различных видов социального регулирования. Взаимосвязь права с иными социальными
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нормами. Право и мораль. Право и корпоративные нормы. Право и религиозные нормы.
Право и обычай. Право и традиция. Право и технические нормы.
Тема 14. Источники права
Понятие источника права. Источник права как фактор правотворчества. Источник права в
материальном смысле. Источник права в идеологическом смысле. Источник права в
формальном смысле (форма права). Виды форм права: нормативно – правовой акт,
нормативный договор, судебный и административный прецедент, правовая доктрина,
обычай, религиозный текст, правосознание. Иные источники права.
Понятие нормативно – правового акта и его особенности. Виды нормативно правовых
актов: закон, подзаконный нормативно правовой акт. Условия действия и
действительности нормативно-правовых актов. Понятие закона и его виды.
Нормативный договор как источник права. Виды нормативных договоров. Условия
действия и действительности нормативных договоров. Судебный и административный
прецедент как источник права. Виды судебных прецедентов. Обычай как источник права.
Иные источники права. Взаимосвязь источников права между собой.
Тема 15. Действие нормативно – правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
Понятие действия источников права. Виды действия источников права. Действие
источников права во времени: понятие и особенности. Действие источников права в
пространстве: понятие и особенности. Действие источников права по кругу лиц: понятие и
особенности.
Тема 16. Норма права
Понятие и признаки нормы права. Общеобязательность правовой нормы. Формальная
определенность правовой нормы. Норма как регулятивное правило. Обеспеченность норм
права государством. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция: понятие,
виды. Способы изложения элементов правовой нормы.
Виды правовых норм. Критерии выделения правовых норм. Общерегулятивные и
конкретно регулятивные. Управомачивающие, обязывающие и запрещающие
правовые нормы. Императивные, диспозитивные, факультативные и рекомендательные
правовые нормы. Санкционирующие и поощрительные правовые нормы. Иные
классификации правовых норм. Способы изложения норм права: понятие, особенности и
виды.
Тема 17. Правотворчество.
Понятие правотворчества. Структура правотворчества. Виды правотворчества. Субъект,
объект, предмет, цель, метод, механизм правотворчества как элементы правотворчества:
понятие и особенности. Факторы, влияющие на правотворчество.
Виды правотворчества. Стадии правотворчества. Законодательный процесс: понятие,
основные элементы и стадии. Юридическая техника: понятие, основные приемы.
Тема 18 Система права
Понятие системы права, ее особенности и черты. Соотношение системы права и правовой
системы. Структура системы права. Уровни системы права. Правовой институт в системе
права: понятие, структура виды. Отрасль права в системе права: понятие, структура, виды.
Предмет и метод правового регулирования как критерий деления права на отрасли.
Публичное и частное право. Понятие и соотношение.
Тема 19. Систематизация законодательства
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Понятие и виды систематизации. Субъекты систематизации. Предмет систематизации.
Цель систематизации. Официальная и неофициальная систематизация. Предметная и
хронологическая
систематизация. Всеобщая, отраслевая, институциональная
систематизация. Формы систематизации: учет, инкорпорация, консолидация,
кодификация. Кодификация, как правотворческая форма систематизации.
Тема 20. Правоотношения
Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Виды правоотношений.
Абсолютные и относительные правоотношения. Материальные и процессуальные
правоотношения. Общие и конкретные правоотношения. Охранительные и регулятивные
правоотношения. Односторонние, двухсторонние и многосторонние правоотношения.
Отраслевые правоотношения.
Структура правоотношений. Субъект, объект, субъективные права и юридические
обязанности как элементы правоотношения.
Предпосылки возникникновения
правоотношений. Материальные предпосылки возникновения правоотношений.
Юридические
предпосылки
возникновения
правоотношений.
Норма
права,
правосубъектность, юридический факт как предпосылки возникновения правоотношений.
Правовой статус. Основания возникновения, изменения и прекращения правовых
отношений. Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав как
основание возникновения, изменения или прекращения правовых отношений. Большие
фактические системы. Юридические факты и социальные ситуации Установление,
фиксация и доказывание юридических фактов
Тема 21 Реализация права
Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение,
использование. Применение как особая форма ее реализации. Понятие применения права.
Стадии применения права: установление фактических обстоятельств дела, юридическая
квалификация, вынесение решения. Понятие, структура, виды правоприменительных
актов. Условия действительности правоприменительных актов.
Тема 22. Толкование права
Понятие толкования права. Объект предмет и цель толкования. Стадии толкования права.
Виды толкования права: буквальное, ограничительное, расширительное, нормативное и
казуальное толкование. Официальное и неофициальное толкование. Способы толкования
права: грамматический, логический, систематический, исторический.
Интерпретационная техника: понятие, основные приемы.
Тема 23. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Виды правосознания: обыденное, профессиональное, научное.
Индивидуальное, групповое, общественное. Структурные элементы правосознания:
правовая идеология и правовая психология. Функции правосознания. Факторы, влияющие
на правосознание.
Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры. Виды правовой культуры.
Функции правовой культуры. Социокультурный механизм формирования и трансляции
правовой культуры: понятие и особенности. Факторы, влияющие на правовую культуру.
Правовая культура и правовое воспитание. Правовая культура и правовое образование.
Правовая культура и правовое обучение.
Тема 24. Правонарушение
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: противоправность, общественная
опасность, виновность, совершение деликтоспособным лицом. Виды правонарушений:
преступление, проступок, дисциплинарное нарушение, неисполнение обязательств,
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причинение вреда, не являющимся другим видом правонарушения. Состав
правонарушения. Обстоятельства, исключающие признание поступка правонарушением.
Правонарушение и злоупотребление правом: понятие и соотношение.
Тема 25. Юридическая ответственность
Понятие юридической ответственности. Различные точки зрения на понятие юридическая
ответственность. Виды юридической ответственности: уголовная, административная,
дисциплинарная, материальная, гражданско – правовая.
Принципы юридической ответственности. Функции юридической ответственности.
Основания и условия наступления юридической ответственности
Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности Меры юридической
ответственности и меры государственного принуждения. Меры юридической
ответственности и меры защиты: понятие и соотношение.
Тема 26. Законность и правопорядок: понятие и соотношение
Понятие законности. Основные точки зрения на понятие законности. Принципы и
требования законности. Понятие правопорядка, структура правопорядка, функции
правопорядка. Принципы правопорядка. Факторы, содействующие укреплению
законности и правопорядка. Гарантии законности и правопорядка. Взаимодействие
законности и правопорядка.
Тема 27. Личность и государство
Понятие личности. Личность как субъект права. Понятие субъекта права. Правовой
статус личности: понятие, основные элементы. Права и свободы человека и гражданина:
понятие, содержание. Обязанности человека и гражданина: понятие и содержание.
Гарантии прав и свобод человека и гражданина: понятие, особенности, виды.
Ответственность личности: понятие, особенности и виды. Понятие и особенности
взаимодействия личности и государства. Принципы взаимодействия личности и
государства. Механизм правового регулирования: понятие, структура, виды
Тема 28. Основные правовые системы современности
Понятие правовой системы. Структура правовой системы. Уровни правовой системы.
Критерии выделения правовых систем. Романо-германская правовая семья: понятие,
особенности. Англо – саксонская правовая семья: понятие особенности
Исламская правовая семья: понятие, особенности.
Традиционная правовая семья: понятие, особенности
Советская правовая семья: понятие, особенности
Постсоветская правовая семья: понятие, особенности
Тема 29. Перспективы развития государства и права в России
Понятие глобализации. Основные модели глобализации. Роль государства и права в этих
процессах. Глобализация и государственный суверенитет. Глобализация и принципы
взаимодействия государств. Влияние глобализации на функции государства.
Глобализация и содержание права. Новая роль права в условиях глобализации.
Основные футурологические теории относительно государства и права. Теория
сохранения государства и права в неизменном виде (традиционалистская теория); теория
кругообращения государств, теория изменения в будущем национальных государств в
связи с глобализацией (теория модерна); теория отмирания государства и права; теория
создания мирового государства, теория объединения государств в рамках региона;
теория распада государств; теория глобальной катастрофы и устойчивого развития,
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теория непредсказуемости будущего государства и права.
законодательства на современном этапе.

Особенности российского

3. Перечень учебной литературы
3.1. Нормативные акты
Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
палат Федерального Собрания"//СПС Консультант +
3.2. Основная литература
Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 3-е
изд., перераб. и доп. 2013. 640 с. (ЭБС Znanium)
3.3. Дополнительная литература
Соловьев А.Ю. Рабочая тетрадь по «Теории государства и права». Тула.: ИЗУ ВПА. 2014.
- 120с.
Шагиева Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Р.В.
Шагиева и др.; Отв. ред. Р.В. Шагиева. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРАМ, 2014. (ЭБС Znanium)
Сорокина Ю. В. Актуальные проблемы теории и философии права: Курс лекций / Ю.В.
Сорокина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. (ЭБС Znanium)
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т.1. Государство: Академ.курс /
М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 576(ЭБС Znanium)
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс / М.Н. Марченко,
С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 816 с (ЭБС Znanium)
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 3. Государство, право, общество: Академ.
курс/М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. -(ЭБС Znanium)

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория государства и права»
1. Предмет и методология теории государства и права.
2. Место теории государства и права в системе наук.
3. Власть и общество: понятие и признаки.
4. Теории происхождения и сущности государства.
5. Формы возникновения государства.
6. Понятие государства и его признаки.
7. Основные подходы к типологии государства (права).
8. Функции современного Российского государства.
9. Механизм государства: понятие, принципы и элементы.
10. Государственный аппарат: понятие и структура (федеральный уровень).
11. Государственный орган: понятие, признаки и виды.
12. Органы государственной власти в РФ.
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13. Формы государства: понятие, элементы и их характеристики.
14. Форма государственного правления: понятие и виды.
15. Монархия: понятие, признаки и виды.
16. Республика: понятие, признаки и виды.
17. Форма государственного устройства: понятие и виды.
18. Форма политического режима: понятие и виды.
19. Государство в политической системе общества.
20. Гражданское общество: понятие и элементы.
21. Правовое государство: понятие и признаки.
22. Теории происхождения и сущности права.
23. Право: понятие и признаки.
24. Принципы права: понятие и виды.
25. Право в системе норм.
26. Понятие и виды источников права.
27. . Источники права в Российской Федерации. Виды нормативно-правовых актов в
России.
28. Закон: понятие, признаки, классификация.
29. Подзаконные акты: понятие и виды.
30. Действие нормативных актов в пространстве, во времени и по кругу лиц
31. Норма права: понятие и признаки.
32. Структура норм права. Виды правовых норм.
33. Понятие, принципы, виды правотворчества.
34. Стадии правотворческого процесса. Законодательная техника: понятие и
содержание.
35. Понятие системы права и ее элементы. Соотношение системы права и системы
законодательства.
36. Предмет и метод правового регулирования.
37. Понятие систематизации нормативно-правовых актов и ее виды.
38. Правоотношения: понятие, признаки, виды.
39. Cтруктура правоотношений.
40. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
41. Реализация права: понятие и формы.
42. Правоприменение как особая форма реализации права. Стадии правоприменения.
43. Акты применения норм права. Требования к применению норм права.
44. Пробелы в праве и способы их устранения.
45. Толкование: понятие, цели, значение.
46. Виды толкования.
47. Правосознание: понятие, функции, структура.
48. Виды правосознания.
49. Правовая культура: понятие, содержание и виды.
50. Правовое воспитание личности. Правовой нигилизм.
51. Правомерное поведение: понятие, формы, структура.
52. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
53. Состав правонарушения: понятие и элементы.
54. Понятие, принципы и виды юридической ответственности.
55. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
56. Законность, правопорядок и общественный порядок в РФ. Государственная
дисциплина.
57. Механизм правового регулирования: понятие, структура, виды.
58. Юридическая практика: понятие, структура, виды.
59. Личность: права и обязанности. Правовой статус личности.
60. Основные правовые системы современности.
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4. Организационно – методические рекомендации
Итоговый экзамен по Теории государства и права сдается экзаменационной
(предметной) комиссии, в составе не менее 5 человек, из которых не менее 3 человек,
имеют ученую степень по юридическим наукам. К экзамену допускаются лица,
завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания , предусмотренные учебным планом.
Прием итогового экзамена по специальности осуществляет экзаменационная
комиссия. Персональный состав комиссии утверждается ректором ИЗУ ВПА не позже,
чем за месяц до начала экзамена.
Программа итогового экзамена доводится до сведения студентов не позднее, чем за
месяц до предполагаемой даты экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится по билетам, составленным из вопросов для
подготовки к экзамену, утвержденных и одобренных на заседании Ученого Совета ИЗУ
ВПА.
До начала экзамена декан факультета или его заместитель вводит всех студентов в
аудиторию и представляет студентам членов экзаменационной комиссии. После этого он
докладывает председателю о явке студентов на государственный экзамен. Председатель
экзаменационной комиссии объявляет о начале экзамена, приглашает членов группы для
сдачи экзамена.
При проведении экзамена студент вправе: использовать листы устного ответа
разрешенные источники информации для подготовки ответа на экзаменационные
вопросы и для выполнения экзаменационных заданий.
Перечень разрешенных источников информации
вырабатывается на кафедре,
представляется на одобрение Ученому совету ИЗУ ВПА и утверждается после одобрения
Ученым советом Института законоведения и управ ВПА ректором.
Студент вправе выходить при необходимости из экзаменационной аудитории, сдав
при этом преподавателю билет и лист устного ответа. При проведении экзамена по
билетам студент не вправе использовать какие – бы то ни было источники информации,
кроме разрешенных.
Экзаменационная комиссия обязана: выслушать ответ студента; в случае, если
студент отказывается отвечать на вопросы билета, или если ответ на вопрос билета
является неудовлетворительным, задать студенту другие вопросы, ответы на которые
позволяют установить степень профессиональных знаний студента по данной дисциплине,
согласно целевой установке; в случае отсутствия удовлетворительного ответа более чем
на пять вопросов заданных преподавателем выставить в экзаменационную ведомость
студенту оценку «неудовлетворительно»; в случае, если студент при ответе на вопрос
использовал неразрешенные источники информации задать студенту другие вопросы,
ответы на которые позволяют установить степень профессиональных знаний студента по
данной дисциплине, согласно целевой установке; оценить ответ студента согласно
установленным критериям.
В случае разногласия членов комиссии относительно ответов студента решение
принимается большинством голосов членов комиссией. Председательствующий голосует
последним. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его
заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения
экзаменационной комиссии оформляются протоколами.
После завершения ответов всех студентов комиссия подводит итоги экзамена в
закрытом совещании и по окончании совещания объявляет итоговую оценку, которая
заносится председателем в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.
Члены комиссии вправе: определять последовательность вопросов, задаваемых
студенту;
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При проведении экзамена не допускается унижать своими высказываниями и
действиями честь и достоинство студента; задавать дополнительные вопросы, которые
выходят за рамки программы курса.
По окончании экзамена председатель комиссии вправе сделать необходимые
комментарии и пояснения.
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная
комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку – «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Решение об оценке знаний студента принимается государственной
экзаменационной комиссией открытым голосованием простым большинством членов
комиссии, участвующих в заседании.
Результаты экзамена доводятся до студента сразу после закрытого заседания
экзаменационной комиссии.
Студент, получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно» не допускается к
защите выпускной квалификационной работы.
Результаты ответа на экзамене оцениваются на «отлично» «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует глубокие знания
предмета, четко и логично строит свои рассуждения, не допускает ошибок в ответе.
Оценка «хорошо» ставится, если студент демонстрирует знания предмета, логично
строит свои рассуждения, не допускает существенных ошибок в ответе. Оценка
«удовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует в целом знание предмета,
допускает существенные ошибки в ответе, не более трех правильно отвечает на
дополнительные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает предмет, не
отвечает более чем на пять дополнительных вопросов, допускает существенные ошибки в
ответе, более трех, либо такие ошибки, которые свидетельствуют об отсутствии у
студента необходимых знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным
государственным образовательным стандартом по «Теории государства и права».
Отчеты о работе экзаменационных комиссий заслушиваются на Ученом совете
ИЗУ ВПА и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной
подготовки специалистов представляются учредителям в двухмесячный срок после
завершения итоговой аттестации. Протоколы итоговой аттестации выпускников хранятся
в архиве высшего учебного заведения.
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