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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель и структура государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товленности выпускников университета к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ (далее – ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС ВО, стандарт). 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников по ОПОП для 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиля Гражданско-правовой вклю-

чает государственный экзамен; выпускную квалификационную работу. 

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности 

В соответствии с видами профессиональной деятельности выпускник должен ре-

шать следующие профессиональные задачи: 
Таблица 1 

Виды профессиональной  

деятельности 

Профессиональные задачи 

 

нормотворческая  

деятельность 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реа-

лизации; 

правоприменитель-

ная деятельность 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализа-

цией правовых норм; составление юридических документов 

правоохранительная 

деятельность 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; охрана общественного порядка; преду-

преждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; защита частной, государственной, муници-

пальной и иных форм собственности 

экспертно-консуль-

тационная деятель-

ность 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой 

экспертизы документов 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОПОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 
Таблица 2 

Коды 

компетенций 
Формулировка компетенции в соответствии с ФГОС 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 



 

 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные прин-

ципы, нормы международного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу  

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь  

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентно-

сти 

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального об-

щения на иностранном языке 

Профессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности 

нормотворческая деятельность 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

правоприменительная деятельность 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

правоохранительная деятельность 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ-

ления и иные правонарушения 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению  



 

 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональ-

ной деятельности в юридической и иной документации 

экспертно-консультационная деятельность 

ПК-14 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 кор-

рупции 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

1.4 Трудоемкость государственной итоговой аттестации в соответствии с учеб-

ным планом 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 6 недель. 

В том числе:  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена составляет 3 зачетные 

единицы, 2 недели; 

 подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы составляет 

6 зачетных единиц, 4 недели. 

1.5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Порядок проведения ГИА регламентируется Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата и программам магистратуры, утвержденным приказом ректора.  

Для проведения ГИА в Университете создаются государственные экзаменационные 

комиссии (далее - ГЭК).  

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4-х ее членов. 

Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профес-

сиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподава-

тельскому составу университета (иных организаций) и (или) к научным работникам уни-

верситета (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, 

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объедине-

ний в соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя 

государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, 

составляет не менее 50 процентов. 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) выполняется в виде ВКР бака-

лавра. 

1.6 Порядок апелляции на результаты ГИА 
Апелляция на результаты государственной итоговой аттестации регламентируется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам ма-

гистратуры, утвержденным приказом ректора. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (далее - ГЭ) 

2.1 Порядок организации и проведения государственного экзамена  

Государственный экзамен проводится устно. 

При проведении устного экзамена: 

 время на подготовку первого отвечающего составляет, как правило, до 45 минут; 

 время ответа на вопросы билета – до 20 минут; 

 время ответа на дополнительные вопросы экзаменатора – до 10 минут; 



 

 

 количество экзаменующихся, одновременно присутствующих в экзаменационной ауди-

тории - не более 5 человек. 

Экзаменационный билет содержит 3 теоретических вопроса. 

После ответа обучающегося на вопросы билета председатель государственной экза-

менационной комиссии предлагает ее членам задать обучающемуся дополнительные во-

просы. 

Результаты устного экзамена объявляются в день его проведения. 

Использование обучающимся средств связи и иных электронных устройств, заранее 

подготовленных письменных материалов, консультирование с другими студентами во 

время государственного экзамена являются основанием для удаления студента с экзамена 

и выставления оценки «неудовлетворительно».  

Присутствие посторонних лиц на государственных экзаменах допускается только с 

разрешения ректора (проректора) Университета (исключение составляют сопровождающие 

лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

Каждый обучающийся имеет право ознакомиться с результатами оценки своей ра-

боты. Листы с ответами обучающихся на экзаменационные вопросы хранятся в течение од-

ного года на выпускающей кафедре. Результаты проведения государственного экзамена 

рассматриваются на заседании выпускающей кафедры. 

 2.2 Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

2.2.1 Перечень вопросов по дисциплине «Теория государства и права»: 

Предмет и метод теории государства и права.  

Теория государства и права в системе общественных и юридических наук 

Происхождение государства и права 

Понятие, сущность и типология государства 

Функции государства 

Государство в политической системе общества обязательств 

Государство и личность 

Правовое и социальное государство 

Понятие и сущность права 

Нормы права 

Источники (формы) права 

Правотворчество 

Правовые отношения 

Толкование права 

Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

Правовое сознание и правовая культура 

2.3.2 Перечень вопросов по дисциплине «Гражданское право»: 

Гражданское правоотношение 

Осуществление и защита гражданских прав 

Право собственности и другие вещные права 

Общие положения обязательственного права 

Обязательства по передаче имущества в собственность и пользование 

Обязательства по выполнению работ 

Обязательства по оказанию услуг 

Обязательства из иных сделок 

Внедоговорные обязательства 

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

2.3.3 Перечень вопросов по дисциплине «Гражданский процесс»: 

Гражданское процессуальное право и гражданское судопроизводство 

Гражданские процессуальные принципы 

Гражданские процессуальные отношения 

Подсудность гражданских дел 



 

 

Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса 

Представительство в суде 

Доказательства и доказывание в гражданском судопроизводстве 

Судебные расходы. Судебные штрафы 

Процессуальные сроки 

Приказное производство 

Исковое производство 

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Упрощенное производство 

Судебное разбирательство 

Заочное производство 

Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществле-

нии в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Рос-

сийской Федерации 

Постановления суда первой инстанции 

Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

Особое производство 

Производство в суде второй инстанции 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 

Производство по делам с участием иностранных лиц и иностранного государства 

Третейское разбирательство (арбитраж) 

Исполнительное производство 

Производство в Европейском Суде по правам человека 

2.3.4 Перечень вопросов по дисциплине «Трудовое право»: 

Предмет трудового права 

Методы трудового права 

Источники трудового права 

Заключение и расторжение трудового договора 

Материальная ответственность в трудовом праве 

Охрана труда 

2.3.5 Перечень вопросов по дисциплине «Семейное право»: 

Предмет семейного права 

Методы правового регулирования в семейном праве 

Общие положения о браке, институте брака и семейно-правовом статусе членов се-

мьи 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

 

2.3 Описание критериев и шкал оценивания результатов освоения компетенций, 

ппроверяемых на государственном экзамене 
Таблица 3 

Код ком-

петенции 

Ступени и критерии оценивания уровней сформированности компетенций 

на ГЭ 

Шкала оценива-

ния компетенций 

ОК-1 

 
Пороговый  

Знать основы философских знаний 

Уметь формировать мировоззренческую позицию 

Владеть навыками анализа философских и иных научных доктрин, 

их обобщения и систематизации 

 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать систему основных понятий юриспруденции как предмет тео-

рии государства и права; функции теории государства и права 

Уметь определять место теории государства и права в системе юри-

дических наук 

оценка 4 



 

 

Владеть методологией теории государства и права 

Высокий 

Знать становление, развитие и современное состояние теории госу-

дарства и права 

Уметь определять наиболее общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государственно-правовых явлений 

Владеть диалектико-материалистическим методом в изучении госу-

дарства и права 

оценка 5 

 

ОК-5 

 
Пороговый  

Знать основы культуры речи 

Уметь применять деловой стиль в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках 

Владеть навыками анализа разновидностей и жанров официально-

делового стиля 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать основные понятия культуры делового общения 

Уметь определять особенности устного и письменного официально-

делового общения 

Владеть навыками написания деловой документации на русском и 

иностранных языках 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности оформления деловой документации на русском и 

иностранном языках 

Уметь решать задачи межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

оценка 5 

 

ОК-8 Пороговый  

Знать основные методы и средства физической культуры 

Уметь применять навыки производственной гимнастики 

Владеть навыками физической культуры  

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать методы и средства физической культуры на необходимом 

уровне 

Уметь применять методы физической культуры в профессиональ-

ной деятельности 

Владеть методами и средствами физической культуры в профессио-

нальной деятельности 

оценка 4 

Высокий 

Знать методы и средства физической культуры и основы здорового 

образа жизни 

Уметь применять навыки физической культуры и производствен-

ной гимнастики в повседневной жизни 

Владеть навыками и методами физической культуры и производ-

ственной гимнастики в профессиональной деятельности 

оценка 5  

 

ОК-9 Пороговый  

Знать нормы по охране труда и технике безопасности 

Уметь правильно организовывать свою деятельность в соответ-

ствии с нормами по охране труда 

Владеть знаниями о видах инструктажа по технике безопасности 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать нормативные акты, регулирующие защиту производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий 

Уметь применять и соблюдать инструкции по охране труда 

Владеть знаниями об охране труда в практической деятельности 

оценка 4 



 

 

Высокий 

Знать основные методы защиты производственного персонала и 

населения 

Уметь пользоваться основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения 

Владеть навыками применения норм по охране труда в практиче-

ской деятельности 

оценка 5  

 

ОПК-1 

Пороговый  

Знать содержание Конституции РФ, общее законодательство Рос-

сии 

Уметь толковать основные положения российского законодатель-

ства, нормы и принципы международного права 

Владеть навыками принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать механизм и средства правового регулирования правоотноше-

ний в Российской Федерации. 

Уметь применять полученные знания в сфере организации судеб-

ной системы РФ для решения практических задач 

Владеть способностью толковать различные правовые акты, навы-

ками применения полученных знаний на практике 

оценка 4 

Высокий 

Знать содержание и построение законодательства РФ, принципов 

применения норм международных правоотношений 

Уметь применять полученные знания в профессиональной деятель-

ности 

Владеть навыками правильно ставить вопросы, подлежащие разре-

шению, находить пути их решения 

оценка 5  

 

ОПК-3 Пороговый  

Знать основные этические понятия и категории, содержание и осо-

бенности профессиональной этики в юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; значение мо-

ральных категорий и принципов в повседневной деятельности юри-

ста 

Уметь оценивать факты и явления профессиональной деятельности 

с этической точки зрения 

Владеть навыками критического анализа ситуаций профессионального об-

щения юриста с точки зрения этических норм 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать мировоззренческий смысл понятий «мораль», «нравы», 

«нравственность», их содержание, значение для системы юридиче-

ских знаний 

Уметь осмысливать и оценивать факты практической профессио-

нальной деятельности юриста с нравственной точки зрения 

Владеть навыками оценки своих поступков и поступков окружаю-

щих с точки зрения норм этики и морали 

оценка 4 

Высокий 

Знать современные представления о предмете этики, ее мировоз-

зренческое и социальное значение, роль в развитии личности и про-

фессиональной деятельности юриста, место в системе современной 

науки 

Уметь применять полученные знания на практике для постановки и 

анализа нравственных проблем юридической теории 

Владеть навыками поведения в коллективе и общения с гражда-

нами в соответствии с нормами этикета 

оценка 5  

 



 

 

ОПК-4 Пороговый  

Знать содержание институтов прав человека, социальной политики 

российского государства, основы общественного и государствен-

ного устройства РФ 

Уметь классифицировать юридические факты, осуществлять толко-

вание норм права, продуктивно работать на благо российского об-

щества и государства 

Владеть основами системного мышления в сфере гарантий прав че-

ловека 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать содержание институтов прав человека, особенности правового 

регулирования в сфере защиты прав человека 

Уметь классифицировать и квалифицировать юридические факты, 

осуществлять профессиональное толкование норм права, продук-

тивно работать на благо российского общества и государства в сфере 

исполнительной и судебной власти 

Владеть системным правовым мышлением, основанным на понима-

нии логических взаимосвязей, способностью сохранять доверие об-

щества к юридическому сообществу 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности правового регулирования в сфере защиты прав 

человека, методы и средства различных видов правоприменитель-

ной практики, юридические процедуры и особенности защиты прав 

человека 

Уметь классифицировать и квалифицировать юридические факты, 

основываясь на первоисточниках, осуществлять профессиональное 

толкование норм права, основываясь на законодательстве и право-

применительной практике, продуктивно работать на благо россий-

ского общества и государства в сфере исполнительной, судебной и 

законодательной власти 

Владеть системным правовым мышлением, основанным на понима-

нии логических взаимосвязей политического, социально-экономи-

ческого развития общества, способностью сохранять и укреплять до-

верие общества к юридическому сообществу 

оценка 5  

 

ОПК-6 Пороговый  

Знать принципы возникновения знаний об истории государства и 

права 

Уметь представить общую картину истории государства и права за-

рубежных стран 

Владеть навыками изложения основных исторических сведений о 

государстве и праве зарубежных стран 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать историческую терминологию, исторические источники, боль-

шинство принципов анализа исторического процесса 

Уметь сделать самостоятельные выводы, грамотно, логически 

стройно излагать изученное, для повышения профессиональной 

компетенции 

Владеть навыками анализа юридических фактов и возникающих в 

связи с ними правовых отношений для повышения профессиональ-

ной компетенции 

оценка 4 

Высокий 

Знать различные подходы к пониманию истории государства и 

права, связь с предыдущими и последующими темами, для повы-

шения профессиональной компетенции 

Уметь анализировать юридические действия в точном соответствии 

с законом, защищать свою точку зрения, доказывать, убеждать  

оценка 5  

 



 

 

Владеть навыками детального анализа теоретического материала, 

способностью повышать свою профессиональную компетенцию 

ОПК-7 Пороговый  

Знать базовую лексику и грамматические структуры иностранного 

языка в рамках программы среднего общеобразовательного учре-

ждения.  

Уметь применять полученные знания в разных сферах жизни и про-

фессиональной деятельности; пользоваться двусторонним словарем.  

Владеть базовыми навыками диалогической и монологической речи.  

оценка 3 

Повышенный 

Знать необходимый минимум для работы с литературой на ино-

странном языке.  

Уметь находить необходимую информацию в источниках на ино-

странном языке; пользоваться односторонним словарем. 

Владеть необходимыми навыками для общения в профессиональной 

среде.  

оценка 4 

Высокий 

Знать культурно-исторические реалии страны изучаемого языка, ее 

социолингвистические особенности. Прагматические особенности 

речи.   

Уметь извлекать необходимую информацию из источников любого 

уровня на иностранном языке для бытового и профессионального 

общения, не прибегая к словарным и другим справочным изданиям.    

Владеть правилами этикета и общения страны изучаемого языка, 

уметь быстро ориентироваться в языковой среде.   

оценка 5 

ПК-1 

Пороговый  

Знать нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

между субъектами права 

Уметь применять терминологию права при написании документов 

Владеть основными понятиями, применяемыми в праве  

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать правовые основы оформления, изменения и прекращения 

правоотношений 

Уметь составлять документы в соответствии с профилем деятель-

ности 

Владеть методами права и правильно применять их на локальном 

уровне. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности субъектов в праве, руководящие постановления 

Пленума Верховного суда РФ  

Уметь составлять юридические документы, правильно квалифици-

руя юридические факты и обстоятельства 

Владеть навыками подготовки нормативных правовых актов в со-

ответствии с принципами права. 

оценка 5  

 

ПК-2 

Пороговый  

Знать понятия, категории и методы правосознания, взаимодействие 

и взаимообусловленность правовых институтов 

Уметь оперировать нормами, связанными с профессиональной дея-

тельностью 

Владеть основными направлениями современных правовых иссле-

дований на основе развитой правовой культуры 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать основные формы и средства обобщения и анализа информации 

для правильного определения целей своей профессиональной дея-

тельности и путей их осуществления на основе развитого правового 

мышления 

оценка 4 



 

 

Уметь анализировать государственно-правовые явления и процессы 

в их историческом развитии 

Владеть необходимым уровнем правосознания, правового мышле-

ния и правовой культуры для обеспечения соблюдения требований 

закона в своей профессиональной деятельности 

Высокий 

Знать закономерности функционирования государства и права как 

социально-экономического явления и осознавать их проявления в 

развитии отечественной государственно-правовой системы на ос-

нове развитого правового сознания 

Уметь на основе осмысления информации анализировать обще-

ственные события и явления, вскрывать причинно-следственные 

связи, определять ценностные ориентации личностного развития; 

выбирать средства их достижения на основе правового мышления и 

правовой культуры 

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

оценка 5  

 

ПК-3 

Пороговый  

Знать основные нормативные акты, регламентирующие права и обя-

занности субъектов права 

Уметь осуществлять практическое применение норм права 

Владеть знаниями по анализу базовых нормативных актов 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать основные нормативные акты и подзаконные акты, регламен-

тирующие правовой статус субъектов права 

Уметь осуществлять практическое применение законодательства 

РФ, основных нормативных актов и подзаконных актов, регламен-

тирующих права и обязанности субъектов права 

Владеть системой знаний, законодательства РФ включающей в 

себя анализ основных нормативных актов и подзаконных актов, ре-

гламентирующих права и обязанности субъектов права 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные нормативные акты, подзаконные акты, правоприме-

нительную практику, регламентирующую правовой статус субъек-

тов права 

Уметь обеспечивать практическое применение законодательства РФ 

Владеть системой знаний, включающую знания о нормативных ак-

тах, подзаконных актов, правоприменительной практики 

оценка 5  

 

ПК-4 

Пороговый  

Знать основания возникновения юридических фактов и правоотно-

шений 

Уметь правильно определять норму права, подлежащую примене-

нию 

Владеть навыками принятия решений 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать законодательство в объеме, достаточном для принятия реше-

ний и совершения юридических действий 

Уметь применять нормы права  

Владеть навыками совершения юридических действий в соответ-

ствии с законом 

оценка 4 

Высокий  

Знать нормативные акты, судебную практику  

Уметь применять законодательство в целях принятия решений  

Владеть навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законодательством РФ 

оценка 5  

 



 

 

ПК-8 

Пороговый 
Знать виды участников правоотношений их права и обязанности 

Уметь определять должностные обязанности различных участни-

ков правоотношений 

Владеть навыками определения правового положения отдельных 

участников правоотношений 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать основные права и обязанности участников правоотношений 

Уметь выполнять отдельные обязанности субъектов правоотноше-

ний 

Владеть навыками определения функций субъектов правоотноше-

ний при обеспечении законности и правопорядка 

оценка 4 

Высокий  

Знать нормы законодательства, об обеспечении законности и пра-

вопорядка 

Уметь соблюдать обязанности по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества и государства. 

Владеть навыками выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

оценка 5  

 

ПК-9 

 

Пороговый  

Знать определение терминов честь, достоинство, человек, гражда-

нин, субъективное право; нормы права в области защиты прав и за-

конных интересов юридических и физических лиц 

Уметь применять нормы права по защите прав и свобод физических 

лиц 

Владеть навыками анализа норм материального и процессуального 

права 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать правоприменительную практику в области защиты прав и за-

конных интересов юридических и физических лиц 

Уметь применять и соблюдать нормы права в свете защиты прав и 

интересов субъектов права 

Владеть навыками анализа норм материального и процессуального 

права, правоприменения права в области защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина 

оценка 4 

Высокий 

Знать действующее законодательство, с учетом правоприменения, в 

области защиты прав и законных интересов юридических и физиче-

ских лиц 

Уметь защитить права и свободы человека и гражданина 

Владеть способностью уважать честь и достоинство личности, со-

блюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

оценка 5  

 

ПК-10 Пороговый 

Знать общие подходы к выявлению, пресеканию, раскрытию и рас-

следованию преступлений и иных правонарушений 

Уметь разобрать по составу совершенное правонарушение, дать его 

общую характеристику 

Владеть способностью давать квалифицированные юридические за-

ключения по документам правового характера  

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать принцип и порядок расследования правонарушений  

Уметь анализировать совершенное правонарушение на предмет его 

содержания 

Владеть навыками правоприменительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий 

оценка 4 



 

 

Высокий 

Знать перечень нормативно-правовых актов в сфере оперативно-ро-

зыскной деятельности 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации, составить юридическое заключение по спорному во-

просу  

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, приемами 

оформления принятых правовых решений и юридических действий 

в точном соответствии с законом 

оценка 5  

 

ПК-11 

 
Пороговый 

Знать приемы выявления преступлений; выделять условия их совер-

шения 

Уметь выделить причины и условия преступления, понимать право-

вые последствия совершенного деяния 

Владеть способностью давать квалифицированные юридические за-

ключения по документам правового характера 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать признаки преступления, санкции (взыскания), установленные 

законодательством РФ за совершенные преступления 

Уметь анализировать нормативный правовой акт в рамках постав-

ленной задачи 

Владеть навыками правоприменительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий 

оценка 4 

Высокий 

Знать порядок пресечения условий и признаков совершенного дея-

ния 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в сфере пресечения преступлений 

Владеть способностью осуществлять предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению 

оценка 5  

 

ПК-12 

 
Пороговый  

Знать современные концепции сущности нравственной культуры 

правовой деятельности, форм ее проявления, тенденций развития; 

признаки коррупционного поведения 

Уметь самостоятельно изучать литературу по проблемам нравствен-

ности в деятельности юриста в целях саморазвития и совершенство-

вания профессиональной культуры  

Владеть навыками эффективного осуществления правового воспи-

тания; определения признаков коррупционного поведения 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать формы проявления моральных норм в различных видах право-

творческой и правоприменительной деятельности  

Уметь применять на практике требования, сформулированные в ко-

дексах профессиональной этики различных юридических специаль-

ностей 

Владеть способностью анализировать правовые явления с позиций 

принципов законности, нравственности и гуманизма 

оценка 4 

Высокий 

Знать значение моральных норм и принципов в системе противодей-

ствия коррупции в различных видах деятельности 

Уметь объяснять нравственные основы права юридической деятель-

ности; добросовестно выполнять основные требования служебного 

этикета 

Владеть общим объемом знаний относительно выявления и пресече-

ния коррупционного поведения; навыками оформления принятых 

оценка 5  

 



 

 

правовых решений и юридических действий в точном соответствии 

с законом 

ПК-13 Пороговый 

Знать основные понятия криминалистики; 

Уметь различать законодательство Российской Федерации в области 

криминалистики; 

Владеть навыками применения нормативно-правовых актов при изу-

чении и сборе документации. 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать понятия, предмет и метод криминалистики; 

Уметь сопоставлять законодательство в области криминалистики с 

другими отраслями права; 

Владеть навыками составления процессуальных документов. 

оценка 4 

Высокий 

Знать нормативные правовые акты в области криминалистики; 

Уметь правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации в области крими-

налистики; 

Владеть способностью принимать процессуальные решения.  

оценка 5  

 

ПК-14 Пороговый 

Знать основы законодательства применительно к порядку проведе-

ния юридической экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов. 

Уметь оперировать понятием юридической экспертизы в рамках 

поставленной юридической задачи. 

Владеть способностью выявления в нормативно-правовых актах по-

ложений, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать порядок проведения юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов.  

Уметь анализировать нормативный правовой акт в рамках постав-

ленной задачи. 

Владеть навыками правоприменительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий. 

оценка 4 

Высокий 

Знать законодательство, его систему, его действие во времени, про-

странстве и по аналогии.  

Уметь применять на практике полученные навыки экспертной 

оценки, совершенствовать их в процессе дальнейшей профессио-

нальной деятельности.  

Владеть навыками работы с нормами гражданского процессуаль-

ного права, приемами толкования и применения законов и других 

нормативных правовых актов. 

оценка 5 

ПК-15 Пороговый  

Знать определение термина правовой акт; определение термина тол-

кование права; определение терминов виды и способы толкования 

права. 

Уметь толковать российские правовые акты. 

Владеть различными способами толкования правовых актов. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать сущность и содержание основных понятий, категорий, инсти-

тутов права; основные источники права. 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять нормы 

права. 

оценка 4 



 

 

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере права. 

Высокий 

Знать Понятие толкования нормативных правовых актов, его основ-

ные приемы, способы и виды, понятие и назначение интерпретаци-

онных актов. 

Уметь анализировать основные тенденции толкования правовых ак-

тов. Использовать теоретические знания в процессе толкования раз-

личных видов правовых актов. 

Владеть навыками применения различных приемов и способов тол-

кования норм права в различных видах правовой деятельности. 

оценка 5 

ПК-16 

 
Пороговый  

Знать первоначальный уровень подхода работы с документами пра-

вового характера 

Уметь подготовить письменный проект ответ согласно консульта-

ции по правовому спору 

Владеть способностью давать квалифицированные юридические за-

ключения по документам правового характера 

оценка 3 

 

Повышенный 

Знать порядок проведения юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов  

Уметь анализировать нормативный правовой акт в рамках постав-

ленной задачи 

Владеть навыками правоприменительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий 

оценка 4 

Высокий 

Знать перечень нормативно-правовых актов в сфере акционерных 

правоотношений 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации, составить юридическое заключение по спорному во-

просу 

Владеть общим объемом знаний в рамках консультации по акцио-

нерному праву, навыками анализа различных правовых явлений, 

приемами оформления принятых правовых решений и юридических 

действий в точном соответствии с законом 

оценка 5  

 

Итоговая оценка по ГЭ (среднее арифметическое значение от суммы полу-

ченных оценок) 
 

 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 3.1 Требования к выпускной квалификационной работе и порядок подготовки 

ее к защите  

Темы ВКР по образовательным программам бакалавриата утверждаются приказом 

ректора по представлению выпускающей кафедры.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняю-

щих выпускную квалификационную работу совместно) на заседании кафедры может быть 

одобрена тема ВКР, предложенная самим (самими) обучающимся (обучающимися). 

Выполненные выпускные квалификационные работы проходят проверку с исполь-

зованием системы «Антиплагиат» на наличие объема заимствований и нормоконтроль, а 

также подлежат предварительному обсуждению (предварительной защите) на заседании 

выпускающей кафедры.  

Рекомендуемый объем ВКР для бакалавра составляет 50 - 60 стр. машинописного 

текста, не считая приложений. 

Структура и правила оформления ВКР представлены в Рекомендациях по написа-

нию и оформлению бакалаврской выпускной квалификационной работы для студентов 

направления 40.03.01 Юриспруденция. 



 

 

Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы, достовер-

ность всех приведенных данных, оформление научного аппарата работы несет обучаю-

щийся – автор выпускной квалификационной работы.  

В государственную экзаменационную комиссию обучающийся предоставляет ВКР 

на бумажном и электронном носителях, отзыв руководителя не позднее, чем за 2 календар-

ных дня до защиты. 

Бумажная версия ВКР брошюруется; сброшюрованный экземпляр содержит после 

титульного листа 2 чистых файла для размещения в них отзыва руководителя и отчета о 

проверке ВКР на объем заимствований. 

Электронная версия ВКР предоставляется в виде файлов в формате .pdf, объемом не 

более 20 Мб; файл объемом более 20 Мб подлежит архивации (заархивированный файл 

также не превышает 20 Мб) для последующего размещения в электронно-библиотечной си-

стеме Университета. 

  3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Кодификация гражданского законодательства. 

2. Наука гражданского права и ее методология.  

3. Осуществление субъективных гражданских прав. 

4. Злоупотребление субъективными гражданскими правами. 

5. Абсолютные, относительные и исключительные гражданские права. 

6. Гражданско-правовой статус личности.  

7. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

8. Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях. 

9. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

10. Юридическое лицо в гражданском праве.  

11. Гражданско-правовое положение акционерного общества.  

12. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной 

ответственностью. 

13. Холдинговые компании и дочерние общества.  

14. Гражданско-правовое положение унитарного государственного предприятия. 

15. Гражданская правосубъектность государства. 

 3.3 Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

ГЭК в следующем порядке: 

 председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество обучающегося, результаты работы 

обучающегося за весь период обучения, тему его выпускной квалификационной работы, 

фамилию, имя, отчество руководителя; 

 обучающийся докладывает о результатах выпускной квалификационной работы; про-

должительность выступления обучающегося – не более 15 минут; 

 члены ГЭК поочерёдно задают обучающемуся вопросы по теме выпускной квалифика-

ционной работы; 

 обучающийся отвечает на заданные вопросы; 

 председатель ГЭК зачитывает отзыв руководителя студента на выпускную квалифика-

ционную работу. 

Задача государственной итоговой аттестации: оценить способности и умения 

выпускников самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Результатом государственной итоговой аттестации является установление соответ-

ствия уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требо-

ваниям соответствующего федерального государственного образовательного стандарта. 



 

 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки обучаю-

щегося, качества выполнения, оформления и защиты ВКР. Обобщенная оценка защиты вы-

пускной квалификационной работы определяется с учетом отзыва научного руководителя 

и результатов проверки ВКР на наличие заимствований. 

Заседание ГЭК по каждой защите ВКР оформляется протоколом. В протокол вно-

сятся все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение комиссии. Протокол подписывается 

председателем и секретарем ГЭК. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По окончании заседания ГЭК, оформления протоколов, ведомостей и зачетных кни-

жек обучающимся объявляются результаты защиты ВКР. 

 3.4 Оценочные средства 

  Оценочные средства для проведения ГИА, включая темы выпускных квалификаци-

онных работ, представлены в Приложении 1 и являются неотъемлемой частью настоящей 

программы. 
 

4. Особенности проведения ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее – лица с ОВЗ) ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности).   

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований:   

 проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающи-

мися, не являющимися лицами с ОВЗ, если это не создает трудностей для всех обучаю-

щихся при прохождении ГИА;   

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего лицам с 

ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами гос-

ударственной экзаменационной комиссии);   

 пользование необходимыми лицам с ОВЗ техническими средствами при про-

хождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;   

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа лицам с ОВЗ в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений).   

Все локальные нормативные акты по вопросам проведения ГИА доводятся до сведе-

ния лиц с ОВЗ в доступной для них форме.   

По письменному заявлению лица с ОВЗ продолжительность сдачи ГИА для него мо-

жет быть увеличена по отношению к установленной продолжительности ее сдачи:   

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной ква-

лификационной работы – не более чем на 15 минут;  

 продолжительность подготовки к ответу на вопросы государственной экзаме-

национной комиссии – не более чем на 5 минут.   

Лицо с ОВЗ не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения ГИА, подает письмен-

ное заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивиду-

альные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 



 

 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в ор-

ганизации). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходи-

мости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходи-

мость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государствен-

ного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности. 
 

 



 

 

 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОС-

УДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Таблица 4 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 
Вид издания (учебник, 

УП, МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса  

Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Буянова, М. О. Трудовое право России учебник 
Ростов-на-Дону : 

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

 

2 
Алексеева, К. П. Беляев [и др.]; 

под редакцией Б. М. Гонгало 
Гражданское право. Том 1  Учебник М.: Статут 2018 http://www.iprbookshop.ru/81107.html 

3 

О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, 

М. В. Бандо [и др.] ; под редак-

цией Б. М. Гонгало. 

Гражданское право. Том 2  Учебник М.: Статут 2018 http://www.iprbookshop.ru/81108.html 

4 

Д. Б. Абушенко, В. П. 

Воложанин, С. Л. Дегтярев [и 

др.], под редакцией В. В. 

Ярков. 

Гражданский процесс Учебник М.: Статут 2017 http://www.iprbookshop.ru/72387.html  

5 Венгеров А.Б. 
Теория государства и 

права 
Учебник 

М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа 
2019 http://www.iprbookshop.ru/85459.html. 

6 

Гонгало Б.М., Крашенинников 

П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова 

О.А.; под редакцией П.В. Кра-

шенинникова 

Семейное право Учебник М.: Статут 2019 

http://www.iprbookshop.ru/88248.html 

Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Бельгисова, К. В.,  Трудовое право учебное пособие Краснодар, Саратов: 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа 

 

2017 http://www.iprbookshop.ru/73261.html 

 

2 

С. Ю. Филиппова, В. В. 

Кулаков, А. Е. Кирпичев [и 

др.] ; под редакцией Р. В. 

Шагиевой 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

Учебник Москва, Саратов: 

Статут, Ай Пи Эр 

Медиа 

2019 http://www.iprbookshop.ru/81315.html 

4 

Н. М. Коршунов, А. Н. 

Лабыгин, Ю. Л. Мареев, под 

редакцией Н. М. Коршунова. 

Гражданский процесс Учебник 
Москва : ЮНИТИ-

ДАНА 
2017 http://www.iprbookshop.ru/81758.html 

5 Малахов В.П. 
Теория государства и 

права 
учебное пособие  М.: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/81691.html 

6 
Пучкова, В.В. Семейное право учебное пособие Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа 

2018 http://www.iprbookshop.ru/71587.html 

http://www.iprbookshop.ru/81107.html
http://www.iprbookshop.ru/88248.html
http://www.iprbookshop.ru/73261.html
http://www.iprbookshop.ru/81758.html
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5.3 Информационное обеспечение учебного процесса в период практики 

5.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации 

по гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

5.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы: 

 

 

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
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   Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации вклю-

чают в себя:  

- критерии оценки результатов государственного экзамена; 

- примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену; 

- описание процедуры оценки, показателей и критериев оценивания ВКР;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

при защите ВКР;  

- примерную тематику ВКР.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы.  

  

1. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

В Университете установлены критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующие формирование компетенций у обучающихся.  

При проведении ответа на вопросы (задания) государственного экзамена в устной 

или письменной форме.  

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:  

1) правильно и точно (самостоятельно, без дополнительных и наводящих вопросов при уст-

ном ответе) ответил на все вопросы (задания) билета;  

2) показал знание нормативных актов, основной и дополнительной литературы по вопросу 

(заданию) билета;  

3) свободно владеет юридической и специальной терминологией.   

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся:  

1) правильно ответил на большинство вопросов (заданий) билета, однако при этом допу-

стил незначительные ошибки (например, не полно ответил на вопрос);  

2) показал знание нормативных актов, основной и дополнительной литературы по вопросу 

билета не в полном объеме;  

3) владеет юридической и специальной терминологией.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:  

1) правильно ответил не на все вопросы (задания) билета, допустил ошибки, свидетельству-

ющие о наличии пробелов в некоторых областях знаний;  

2) недостаточно владеет юридической терминологией, допускает неточное толкование и 

употребление терминов.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:  

1) не ответил на большинство вопросов (заданий) билета, допустил существенные ошибки, 

свидетельствующие об отсутствии сформированности отдельных компетенций;  

2) не владеет юридической и специальной терминологией.  

2. Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

№  

Компетенция, уровень освоения которой 

оценивается в ходе ГИА  

Вопрос для подготовки к государственному 

экзамену  

Код  Содержание компетенции  

1  ОК-1  способность использовать основы 

философских знаний для форми-

рования мировоззренческой пози-

ции  

Этика  как наука о морали.   

Этапы становления философско-этического 

мировоззрения  

2  ОК-2  способность использовать основы 

экономических знаний в различ-

ных  

сферах деятельности  

Гражданское право как юридическое выра-

жение экономики. Связь гражданского 

права с финансовым, налоговым, бюджет-

ным и другими отраслями системы россий-

ского права  



 

23 

 

3  ОК-3  владение основными методами, 

способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки ин-

формации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

Статистическая информация на сайтах госу-

дарственных органов.  

Сущность и значение информации в разви-

тии современного общества  

4  ОК-4  способность работать с информа-

цией в глобальных компьютерных 

сетях  

Права на средства индивидуализации юри-

дических лиц, товаров, работ, услуг, наиме-

нования мест происхождения товаров  

5  ОК-5  способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного  

взаимодействия  

Лексико-грамматические особенности уст-

ной деловой коммуникации в юриспруден-

ции  

6  ОК-6  способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и  

культурные различия  

Приёмы ведения переговоров в условиях 

конфликтной ситуации  

7  ОК-7  способность  к  самооргани-

зации  и самообразованию  

Роль самоорганизации и самообразования в 

профессиональной деятельности юриста  

8  ОК-8  способность использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной де-

ятельности  

Физические упражнения для восстановления 

работоспособности и обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной де-

ятельности юриста  

9  ОК-9  готовность пользоваться основ-

ными методами защиты производ-

ственного персонала и населения 

от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бед-

ствий  

Гражданско-правовые  средства защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий.  

Возмещение вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина при исполнении 

договорных либо иных обязательств  

10  ОПК- 

1  

способность  соблюдать  

 законодательство  Российской  

Федерации, в том числе Конститу-

цию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также об-

щепризнанные принципы, нормы 

международного права и междуна-

родные договоры  

Российской Федерации  

Гражданское право как отрасль права: место  

в системе российского права, история разви-

тия, задачи на современном этапе  

11  ОПК- 

2  

способность работать на благо об-

щества и государства  

Право собственности: понятие, содержание, 

формы.  Охрана права собственности как об-

щественного блага. Право наследования. 

Брачно-семейные правоотношения. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей  
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12  ОПК- 

3  

способность добросовестно испол-

нять профессиональные обязанно-

сти,  

соблюдать принципы этики юри-

ста  

Этика юриста гражданско-правового про-

филя.   

Понятие и принципы гражданского процес-

суального права.  

Гражданский процесс: понятие, стадии, 

виды процессуальных производств.  

  

13  ОПК- 

4  

способность сохранять и укреп-

лять доверие общества к юридиче-

скому сообществу  

Защита прав потребителей. Недопустимость 

злоупотребления правом  

14  ОПК- 

5  

способность логически верно, ар-

гументированно и ясно строить 

устную и письменную речь  

Право на иск в гражданском процессе. По-

нятие, элементы и виды исков в граждан-

ском процессе. Понятие и предмет судеб-

ного доказывания.  

15  ОПК- 

6  

способность повышать уровень 

своей профессиональной компе-

тентности  

Новые виды договоров в гражданском праве  

(договор эскроу, рамочный договор, опци-

онный договор, абонентский договор, 

смарт-контракт . Эстоппель как гражданско-

правовой принцип.    

16  ОПК- 

7  

способность владеть необходи-

мыми навыками профессиональ-

ного общения на иностранном 

языке  

Legal science as one of the main components in 

the civil law tradition (after Roman law, canon 

law, commercial law, and the legacy of the rev-

olutionary period)  

17  ПК-1  способность участвовать в разра-

ботке нормативных правовых ак-

тов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятель-

ности  

Противоречия правовых норм в урегулиро-

вании гражданских правоотношений. 

Направления совершенствования граждан-

ского законодательства.   

18  ПК-2  способность осуществлять про-

фессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры  

Принципы добросовестности, справедливо-

сти , разумности в деятельности юриста  

гражданско-правового профиля  

19  ПК-3  способность обеспечивать соблю-

дение законодательства Россий-

ской Федерации субъектами права  

Субъекты гражданских правоотношений: 

физические и юридические лица, публично-

правовые образования. Осуществление 

гражданских прав и его пределы   

20  ПК-4  способность принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с  

законодательством Российской 

Федерации  

Представительство в гражданском праве и в 

гражданском процессе. Доверенность.  Уча-

стие прокурора в гражданском процессе  

21  ПК-5  способность применять норматив-

ные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессу-

ального права в профессиональ-

ной деятельности  

Способы защиты гражданских прав  

22  ПК-6  способность  юридически пра-

вильно квалифицировать факты и  

обстоятельства  

Сроки в гражданском праве. Исковая дав-

ность  

23  ПК-7  владение навыками подготовки 

юридических документов  

Договоры в гражданском праве. Классифи-

кация договоров. Основные требования к 

оформлению и содержанию договоров  
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24  ПК-8  готовность к выполнению долж-

ностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства  

Гражданско-правовые сделки. Понятие, 

формы. Нотариальное удостоверение сде-

лок.   

25  ПК-9  Способность  уважать честь и до-

стоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы чело-

века и гражданина  

Нематериальные блага. Защита чести, досто-

инства и деловой репутации. Компенсация 

морального вреда  

26  ПК-10  способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать пре-

ступления и иные правонаруше-

ния  

Способы обеспечения исполнения обяза-

тельств   

27  ПК-11  способность осуществлять преду-

преждение правонарушений, вы-

являть и устранять причины и 

условия, способствующие их со-

вершению  

Обязательства вследствие причинения 

вреда. Неосновательное обогащение  

28  ПК-12  способность выявлять, давать 

оценку коррупционному поведе-

нию и содействовать его пресече-

нию  

Порядок применения к государственным 

гражданским служащим дисциплинарной 

ответственности за совершение коррупцион-

ных правонарушений  

29  ПК-13  способность правильно и полно 

отражать результаты профессио-

нальной деятельности в юридиче-

ской и иной документации  

Понятие юридического лица, его виды и по-

рядок создания. Учредительные документы 

юридического лица.   

Государственная регистрация юридических 

лиц  

30  ПК-14  готовность принимать участие в 

проведении юридической экспер-

тизы проектов нормативных пра-

вовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий 

для проявления коррупции  

Объекты гражданских прав. Недвижимые 

вещи. Работы и услуги. Результаты интел-

лектуальной деятельности. Цифровые права.   

31  ПК-15  способность толковать норматив-

ные правовые акты  

Действие гражданского права во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Аналогия за-

кона и аналогия права. Толкование дого-

вора.  

32  ПК-16  способность давать квалифициро-

ванные юридические заключения 

и консультации в конкретных ви-

дах юридической деятельности  

Исковое производство.  

Особое производство.  

Производство в суде апелляционной инстан-

ции. Производство в суде кассационной ин-

станции  

3. Описание процедуры оценки, показателей и критериев оценивания ВКР  
Оценку сформированных у обучающихся компетенций в процессе подготовки к про-

цедуре защиты и защиты ВКР проводят следующие лица:   

1. Руководитель ВКР – по итогам проверки ВКР и иных материалов, подготовленных к 

ГИА.  

2. Члены государственной экзаменационной комиссии – в рамках процедуры защиты ВКР.  

Оценка ВКР производится указанными лицами последовательно и независимо.   

На первом этапе оценивается качество выполнения ВКР руководителем работы. 

Свое оценочное суждение он оформляет в виде отзыва о работе обучающегося в период 

выполнения ВКР. Отзыв содержит конкретные оценочные суждения руководителя относи-

тельно результатов работы обучающегося в период подготовки ВКР в части реализации 
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сформированных компетенций и носит рекомендательный характер для оценивания ВКР 

членами Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

На втором этапе оценивание результатов освоения образовательной программы 

осуществляет Государственная экзаменационная комиссия в рамках процедуры защиты 

ВКР. Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки 

сформированности компетенций обучающихся на основании экспертизы содержания ВКР 

и оценки умения обучающегося представлять и защищать ее основные положения.  

Результаты освоения образовательной программы, подлежащие оценке в ходе ГИА, 

представлены в табл.1.  

Таблица 1  

Результаты освоения образовательной программы (компетенции), подлежащие оценке в 

ходе ГИА  
Коды 

компетенций 
Формулировка компетенции в соответствии с ФГОС 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международ-

ного права и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста  

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сооб-

ществу  

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке 

Профессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности 
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нормотворческая деятельность 

ПК-1 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответ-

ствии с профилем своей профессиональной деятельности 

правоприменительная деятельность 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-

ции субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

правоохранительная деятельность 

ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содей-

ствовать его пресечению 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации 

экспертно-консультационная деятельность 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в конкретных видах юридической деятельности 

Оценочные средства, используемые для определения сформированности компетен-

ций, представлены в таб. 2   

Таблица 2  

Оценочные средства, используемые для определения сформированности компетенций  

Компе-

тенции 

Перечень компонентов, характеризующих ре-

зультаты освоения основной образовательной 

программы 

Предмет оценки Объект оценки 

ОК-1  Знать: основные философские понятия и катего-

рии диалектики.  

Уметь: объяснять происходящие в обществе и 

мире процессы, формируя мировоззренческую 

позицию.  

Владеть: способностью отстаивать и обосновы-

вать личную позицию и авторские суждения.  

Логическое обосно-

вание причинно-

следственных связей 

между структур-

ными элементами 

ВКР, при формули-

ровании и отстаива-

нии личной позиции   

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы 

комиссии  
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ОК-2 Знать: теории, закономерности и законы эконо-

мической теории, необходимые для решения эко-

номических задач в различных сферах деятельно-

сти.  

Уметь: применять экономические методы ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования для решения профес-

сиональных задач.  

Владеть: способностью анализировать и содер-

жательно интерпретировать 

 

различные экономические процессы на микро- и 

макроуровнях. 

Способность ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в сфере 

юриспруденции при 

подготовке ВКР 

ВКР, доклад, 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии 

ОК-3 Знать: отечественные и зарубежные источники 

получения правовой информации, современные 

средства сбора, хранения и анализа информации.  

Уметь: работать с современными техническими 

средствами; использовать источники правовой 

информации; анализировать и интерпретировать 

данные отечественных и зарубежных правовых 

документов, выявлять тенденции;  

Владеть: современными компьютерными инфор-

мационными технологиями; современными ме-

тодами сбора, обработки и анализа правовой ин-

формации.  

1. Содержание  

элементов ВКР, свя-

занных со сбором, 

анализом и  

обработкой данных 

теоретической  

части ВКР, направ-

ленных на решение 

профессиональных 

задач.  

2. Выполнение тре-

бований к оформле-

нию структурных 

элементов ВКР.  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ОК-4 Знать: современные информационные техноло-

гии; основы функционирования глобальных се-

тей. 

Уметь: работать с современными средствами 

оргтехники; вести поиск информации в глобаль-

ных компьютерных сетях; осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы.  

Владеть: способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности, исполь-

зуя информационно-коммуникационные техно-

логии с соблюдением требований информацион-

ной безопасности. 

1. Содержание ВКР 

в части корректного 

использования биб-

лиографической ин-

формации, получен-

ной с использова-

нием информаци-

онно- коммуника-

ционных техноло-

гий с учетом про-

верки текста ВКР 

на уровень заим-

ствований.  

2. Корректное  

использование дан-

ных, не подлежа-

щих разглашению 

(Плагиат)  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ОК-5 Знать: нормы и правила устной и письменной 

форм русского и иностранного языков. 

Уметь: правильно использовать отечественную 

и зарубежную терминологию в научных иссле-

дованиях и деловых коммуникациях. 

Владеть: взаимодействием на межличностном и 

межкультурном уровнях, в том числе, дистанци-

онно в различных сферах профессиональной де-

ятельности, используя русский и иностранный 

языки.  

1. Корректное ис-

пользование зару-

бежной экономиче-

ской терминологии. 

2. Структурирован-

ность и логичность 

текста ВКР.  

3. Грамотное по-

строение структуры 

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  
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доклада при про-

хождении проце-

дуры защиты ВКР.  

ОК-6  Знать: социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия общества. 

Уметь: толерантно воспринимать окружающих в 

коллективе. 

Владеть: методами представления результатов 

деятельности в коллективах с социальными, эт-

ническими, конфессиональными и культурными 

различиями.  

Соблюдение этиче-

ских норм межлич-

ностного взаимо-

действия и толе-

рантного отноше-

ния к окружающим 

в процессе проце-

дуры подготовки 

ВКР и защиты ее 

результатов.   

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ОК-7  Знать: принципы и функции самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, критически 

оценивать уровень своей квалификации и необ-

ходимость ее повышения. 

Владеть: навыками самостоятельного достиже-

ния целей, выполняя профессиональные задачи 

расчетно-экономической, аналитической, 

научно-исследовательской деятельности.  

1. Своевремен-

ное выполнение гра-

фика подготовки 

ВКР  

2. Уровень само-

стоятельности до-

стижения целей при 

подготовке всех раз-

делов ВКР.  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ОК-8  Знать: о пользе влияния физической культуры на 

работоспособность собственного организма.  

Уметь: систематически выполнять приемы и ме-

тоды комплекса физических упражнений. 

Владеть: навыками укрепления личного здоровья 

для выполнения умственных нагрузок при обще-

ственной и профессиональной деятельности.  

Физическая и психо-

логическая готов-

ность к защите ВКР.  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ОК-9  Знать: классификацию негативных факторов 

среды обитания и их воздействия на человека.  

Уметь: применять меры защиты от негативных 

воздействий окружающей среды.  

Владеть: навыками по защите от негативных воз-

действий в чрезвычайных ситуациях, безопасно-

сти производственной среды.  

Соблюдение требо-

ваний защиты от 

негативных воздей-

ствий в процессе 

подготовки к проце-

дуре защиты ВКР. 

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ОПК-1  Знать: законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные законы и фе-

деральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской Федерации; 

Уметь: при подготовке ВКР правильно приме-

нять нормы законодательства Российской Феде-

рации, в том числе Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных конституционных законов 

и федеральных законов, а также общепризнан-

ных принципов, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федера-

ции; 

Владеть: навыками принятия мер для обеспече-

ния соблюдения законодательства и междуна-

Содержание 2 и 3 главы 

ВКР в части анализа ис-

ходных данных и кор-

ректной интерпретации 

полученных результа-

тов в соответствии с те-

мой ВКР.   

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  
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родных актов субъектами права в различных сфе-

рах профессиональной деятельности; способно-

стью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепри-

знанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской 

Федерации. 

ОПК-2  Знать: о роли юридической профессиональной 

деятельности в обществе; осознавать социаль-

ную значимость юридической профессии; 

Уметь: при подготовке и защите ВКР давать 

оценку социальной значимости правовых явле-

ний и процессов, добросовестно исполнять про-

фессиональные обязанности; 

Владеть: способностью работать на благо обще-

ства и государства; достаточным уровнем про-

фессионального правосознания 

Содержание 2 и 3 главы 

ВКР в части анализа ис-

ходных данных и кор-

ректной интерпретации 

полученных результа-

тов в соответствии с те-

мой ВКР.   

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

и 

к  

ОПК-3  Знать: должностные обязанности по обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; принципы 

этики юриста; 

Уметь: оценивать и письменно излагать в ВКР 

факты и явления профессиональной деятельно-

сти с этической точки зрения; применять нрав-

ственные нормы и правила поведения в конкрет-

ных жизненных ситуациях; противостоять усло-

виям и факторам профессионально- нравствен-

ной деформации; 

Владеть: навыками и способностью добросовест-

ного исполнения профессиональных обязанно-

стей, соблюдения принципов этики юриста 

Содержание 2 и 3 главы 

ВКР в части анализа ис-

ходных данных и кор-

ректной интерпретации 

полученных результа-

тов в соответствии с те-

мой ВКР.   

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ОПК-4  Знать: основы общественной психологии обще-

ственного правосознания; 

Уметь: при подготовке и защите ВКР объективно 

и полно предоставлять информацию 

о профессиональной деятельности с условиями 

соблюдения тайн, охраняемых законом; 

Владеть: способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому 

сообществу. 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

анализа исходных 

данных и корректной 

интерпретации полу-

ченных результатов в 

соответствии с темой 

ВКР.   

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ОПК-5 Знать: русский (государственный) и иностран-

ный язык; нормы современного русского литера-

турного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации, 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

анализа исходных 

данных и корректной 

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  
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правила русской орфографии и пунктуации; ло-

гические приемы построения ясной и правильной 

речи; Уметь: использовать русский язык как гос-

ударственный язык Российской Федерации в 

профессиональной деятельности и для професси-

онального общения; излагать при подготовке за-

щите ВКР устную и письменную речь логично и 

ясно; 

Владеть: навыками при подготовке и защите ВКР 

логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь 

интерпретации полу-

ченных результатов в 

соответствии с темой 

ВКР.   

  

ОПК-6 Знать: возможные пути и формы повышения 

уровня своей профессиональной компетентно-

сти; 

Уметь: самостоятельно осваивать прикладные и 

фундаментальные знания, необходимые для под-

готовки ВКР. 

Владеть: способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности; навыками 

самостоятельной работы по повышению своего 

образовательного и профессионального уровня, 

квалификации 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

анализа исходных 

данных и корректной 

интерпретации полу-

ченных результатов в 

соответствии с темой 

ВКР.   

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ОПК-7 Знать: лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для ра-

боты с иноязычными текстами и профессиональ-

ного общения на иностранном языке в процессе 

подготовки и защиты ВКР; 

Уметь: общаться на иностранном языке в про-

фессиональной сфере при защите ВКР; 

Владеть: необходимыми навыками профессио-

нального общения на иностранном языке. 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

анализа исходных 

данных и корректной 

интерпретации полу-

ченных результатов в 

соответствии с темой 

ВКР.   

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-1 Знать: виды и структуру нормативных правовых 

актов; процедуру и особенности разработки нор-

мативных правовых актов; соответствующие 

научные доктрины по предмету правового регу-

лирования (исследования в ВКР) 

Уметь: самостоятельно разрабатывать норматив-

ные правовые акты; осуществлять анализ значи-

мости научных результатов исследования по про-

блемам ВКР 

Владеть: юридической техникой подготовки нор-

мативных правовых актов различных видов; спо-

собностью формулировать обоснованные пред-

ложения о средствах совершенствования право-

вого регулирования по конкретному вопросу 

ВКР 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

анализа исходных 

данных и корректной 

интерпретации полу-

ченных результатов в 

соответствии с темой 

ВКР.   

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-2  Знать: значение, виды, принципы и уровни пра-

вового сознания, правового мышления и право-

вой культуры; 

Уметь: применять правовые знания в профессио-

нальной деятельности и преобразовывать обще-

ственные отношения, основываясь на собствен-

ном правосознании и правовой культуре; анали-

зировать результаты научных исследований и ин-

терпретировать их для практики. 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части ана-

лиза исходных данных 

и корректной интер-

претации полученных 

результатов в соответ-

ствии с темой ВКР.   

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  
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Владеть: развитым правосознанием, правовым 

мышлением и правовой культурой при осуществ-

лении профессиональной деятельности 

ПК-3  Знать: основные положения законодательства 

Российской Федерации; виды, характеристику и 

особенности субъектов права; формы реализации 

права и их особенности 

Уметь: раскрывать по тексту ВКР меры по обес-

печению соблюдения законодательства субъек-

тами права в исследуемой сфере; 

Владеть: навыками принятия мер для обеспече-

ния соблюдения законодательства субъектами 

права в различных сферах профессиональной де-

ятельности 

Содержание 3 главы 

ВКР в части обосно-

вания планируемых 

изменений и  

представления ре-

зультатов достиже-

ния цели ВКР. 

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-4  Знать: основные правовые институты по исследу-

емой научной проблеме; особенности примене-

ния права; правоприменительный процесс и его 

стадии; 

Уметь: готовить нормативные акты для решения 

научной проблемы и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; применять модели 

принятия решений, используемые для научного-

исследования 

Владеть: навыками принятия решений в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, способностью самостоятельно стро-

ить процесс овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения научно-ис-

следовательской деятельности по совершенство-

ванию законодательства 

Содержание 1,2,3 

глав ВКР, характери-

зующее способность 

строить прогнозные 

показатели, характе-

ризующие резуль-

таты принимаемых 

решений, анализиро-

вать и содержа-

тельно интерпрети-

ровать полученные 

результаты.  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-5  Знать: основные положения законодательства 

Российской Федерации по исследуемой проблеме; 

Уметь: при подготовке и защите ВКР показать 

умение анализировать, толковать и правильно 

применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; 

Владеть: при подготовке и защите ВКР показать 

владение навыками работы с правовыми актами; 

навыки применения нормативных правовых актов; 

навыками реализации норм материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельно-

сти. 

Содержание 2 главы 

ВКР в части анализа 

исходных данных и 

корректной интерпре-

тации полученных ре-

зультатов в соответ-

ствии с темой ВКР.  

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-6  Знать: понятие, виды и способы квалификации 

фактов и обстоятельств, этапы юридической ква-

лификации, действующее законодательство по 

исследуемой в ВКР проблеме(-мах); 

Уметь: при подготовке и защите ВКР показать 

умение анализировать юридические факты и воз-

никающие, изменяющиеся и прекращающиеся в 

связи с ними правовые отношения, давать им 

юридическую квалификацию; 

Владеть: при подготовке и защите ВКР показать 

владение навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

выбора методов 

анализа отечествен-

ной и зарубежной 

статистики, каче-

ства подготовки вы-

водов, тенденций 

изменения показа-

телей, результатов 

принятых решений. 

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  
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правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

ПК-7  Знать: основные положения подготовки юриди-

ческих документов; основные сведения о класси-

фикации документов, применяемых в праве; 

принципы и правила составления нормативно-

правовых документов; 

Уметь: правильно составлять и оформлять юри-

дические документы; использовать полученные 

знания для составления документов; анализиро-

вать правовые документы и их содержание; 

Владеть: навыками сбора информации для реали-

зации правовых норм при составлении юридиче-

ских документов; навыками обработки информа-

ции для реализации правовых норм; навыками 

сбора и обработки информации для реализации 

правовых норм в сферах своей профессиональной 

деятельности 

Содержание 2 и 3 

главы, заключения 

ВКР в части  

результатов ана-

лиза данных отече-

ственной и зару-

бежной статистики 

и подготовки вы-

водов о проделан-

ной работе в рам-

ках подготовки 

ВКР  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-8  Знать: нормативные правовые акты, закрепляю-

щие должностные 

обязанности лиц, осуществляющих обеспечение 

законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

Уметь: реализовывать должностные обязанности 

субъектов 

правоохранительной деятельности; 

Владеть: навыками реализации должностных 

обязанностей субъектов 

правоохранительной деятельности 

1. Уровень ис-

пользования в ана-

литических иссле-

дованиях по теме 

ВКР программных  

продуктов и ин-

формационных 

технологий.  

2. Качество пре-

зентационных ма-

териалов при про-

хождении проце-

дуры защиты ВКР.  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-9 Знать: нормативные правовые акты, закрепляю-

щие права и свободы человека и гражданина, от-

ветственность за их нарушение; 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, уважать честь и достоин-

ство личности; 

Владеть: средствами охраны и навыками приня-

тия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина 

Содержание 1,2,3 

глав ВКР, характе-

ризующее способ-

ность строить про-

гнозные показа-

тели, характеризу-

ющие результаты 

принимаемых ре-

шений, анализиро-

вать и содержа-

тельно интерпрети-

ровать полученные 

результаты.  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-10 Знать: методы и способы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений уполномоченными органами; 

технико-криминалистические средства и методы, 

тактику производства следственных действий; 

формы и методы организации раскрытия и рас-

следования преступлений отдельных видов и 

групп; 

Уметь: самостоятельно применять методы и спо-

собы выявления, пресечения, раскрытия и рассле-

дования преступлений и иных правонарушений; 

Содержание 2 главы 

ВКР в части анализа 

исходных данных и 

корректной интерпре-

тации полученных ре-

зультатов в соответ-

ствии с темой ВКР.  

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  
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применять технико-криминалистические сред-

ства и методы; правильно ставить вопросы, под-

лежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; ана-

лизировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста); использо-

вать тактические приемы при производстве след-

ственных действий и тактических операций; 

Владеть: навыками выявления, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений; навыками применения тех-

нико-криминалистических средств и методов об-

наружения, фиксации и изъятия следов и веще-

ственных доказательств; методикой квалифика-

ции и разграничения различных видов правонару-

шений 

ПК-11 Знать: механизм предупреждения правонаруше-

ний; 

Уметь: выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений; 

выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; планировать и осу-

ществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений; 

Владеть: навыками использования механизмов 

предупреждения правонарушений 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

выбора методов 

анализа отече-

ственной и зару-

бежной стати-

стики, качества 

подготовки выво-

дов, тенденций из-

менения показате-

лей, результатов 

принятых реше-

ний. 

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-12 знать: виды коррупционного поведения и спо-

собы пресечения такого поведения; 

уметь: выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; 

владеть: навыками оценки коррупционного пове-

дения и содействия его пресечению 

Содержание 1,2,3 

глав ВКР, характе-

ризующее способ-

ность строить про-

гнозные показа-

тели, характеризу-

ющие результаты 

принимаемых ре-

шений, анализиро-

вать и содержа-

тельно интерпрети-

ровать полученные 

результаты.  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-13 Знать: способы и методы отражения результатов 

профессиональной деятельности в юридической 

документации; 

Уметь: правильно составлять и оформлять юри-

дические документы, отражающие профессио-

нальную деятельность; 

Владеть: методологией составления юридиче-

ской документации 

Содержание 2 главы 

ВКР в части анализа 

исходных данных и 

корректной интерпре-

тации полученных ре-

зультатов в соответ-

ствии с темой ВКР.  

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-14 Знать: способы, стадии и принципы проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции; 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

выбора методов 

анализа отече-

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  
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Уметь: самостоятельно осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; 

Владеть: навыками проведения экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов 

ственной и зару-

бежной стати-

стики, качества 

подготовки выво-

дов, тенденций из-

менения показате-

лей, результатов 

принятых реше-

ний. 

ПК-15 Знать: способы и приемы толкования правовых 

актов; 

Уметь: самостоятельно толковать различные пра-

вовые акты; 

Владеть: навыками применения способов и прие-

мов толкования правовых актов 

Содержание 1,2,3 

глав ВКР, характе-

ризующее способ-

ность строить про-

гнозные показа-

тели, характеризу-

ющие результаты 

принимаемых ре-

шений, анализиро-

вать и содержа-

тельно интерпрети-

ровать полученные 

результаты.  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

ПК-16 Знать: методологию подготовки юридического 

заключения и проведения юридической консуль-

тации; 

Уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; 

Владеть: навыками подготовки юридического за-

ключения и проведения юридической консульта-

ции 

Содержание 2 главы 

ВКР в части анализа 

исходных данных и 

корректной интерпре-

тации полученных ре-

зультатов в соответ-

ствии с темой ВКР.  

  

ВКР, доклад и 

презентация к 

ВКР, вопросы  

комиссии  

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-

нивания при защите ВКР  
Результатом защиты бакалаврской работы является оценка уровня приобретения 

обучающимся знаний, умений и навыков и сформированности компетенций, позволяющих 

ему действовать в современных, неопределенных, проблемных ситуациях, находить пути 

разрешения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов.  

Критерии качества выполненной бакалаврской работы:  

 актуальность темы бакалаврской работы, ее связь с проблемами, процессами и явлени-

ями в происходящими в обществе;  

 четкая и обоснованная постановка цели и задач бакалаврской работы;  

 уровень проблемного анализа ситуации, качество характеристики объекта исследования; 

качество характеристики используемых данных, их достоверность, адекватность применя-

емому инструментарию;  

 элементы новизны и поиска индивидуального решения теоретических и практических 

проблем, отражающие личный вклад обучающегося;  

 уровень овладения компетенциями;  

 отражение компетенций обучающегося в соответствии с запросами работодателей, тре-

бованиями со стороны академического сообщества и широкого общественного обсужде-

ния;  

 использование современной компьютерной базы, программного обеспечения и компью-

терного оформления, а также методов научного исследования;   
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 четкое и правильное обобщение выводов и предложений в заключении бакалаврской ра-

боты,   

 правовая  оценка эффективности рекомендаций; 

 методологическая и теоретическая проработка бакалаврской работы на основе изучения 

большого числа разноплановых первоисточников.  

При оценке выпускной квалификационной работы используется четырехбалльная 

шкала: 5 - «отлично», 4 – «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, если:  

 при выполнении бакалаврской работы обучающийся продемонстрировал полное соот-

ветствие уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал глубокие знания и умения;  

 представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, отлича-

ется глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, вы-

полнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами;  

 в докладе исчерпывающе, последовательно, четко, логически стройно и кратко изложена 

суть работы и ее основные результаты;  

 на все вопросы членов комиссии даны обстоятельные и правильные ответы;  

 критические замечания научного руководителя обучающимся проанализированы, и в 

процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, 

принятых в работе.  

Оценка «хорошо» выставляется, если:  

 при выполнении бакалаврской работы обучающийся продемонстрировал соответствие 

уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал достаточно хорошие знания и уме-

ния;  

 представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, отлича-

ется глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, вы-

полнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными правилами;  

 в докладе правильно изложена суть работы и ее основные результаты, однако при изло-

жении допущены отдельные неточности;  

 на большинство вопросов членов комиссии даны правильные ответы;  

 критические замечания научного руководителя обучающимся проанализированы, и в 

процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, 

принятых в работе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

 при выполнении бакалаврской работы обучающийся продемонстрировал соответствие 

уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал удовлетворительные знания и уме-

ния;  

 представленная к защите работа выполнена в соответствии с заданием, но без достаточно 

глубокой проработки некоторых разделов, имеют место несущественные ошибки и нару-

шения установленных правил оформления работы;  

 в докладе изложена суть работы и ее результаты;  

 на вопросы членов комиссии обучающийся отвечает, но неуверенно;  

 не все критические замечания научного руководителя проанализированы правильно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

 в бакалаврской работе обнаружены значительные ошибки, свидетельствующие о том, 

что уровень подготовки обучающегося не соответствует требованиям ФГОС;  

 при решении задач, сформулированных в задании, обучающийся не показывает необхо-

димых знаний и умений;  
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 доклад затянут по времени и (или) читался с листа; на большинство вопросов членов 

комиссии ответы даны неправильные или не даны вообще.  

 

3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Кодификация гражданского законодательства. 

2. Наука гражданского права и ее методология.  

3. Осуществление субъективных гражданских прав. 

4. Злоупотребление субъективными гражданскими правами. 

5. Абсолютные, относительные и исключительные гражданские права. 

6. Гражданско-правовой статус личности.  

7. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

8. Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях. 

9. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

10. Юридическое лицо в гражданском праве.  

11. Гражданско-правовое положение акционерного общества.  

12. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

13. Холдинговые компании и дочерние общества.  

14. Гражданско-правовое положение унитарного государственного предприятия. 

15. Гражданская правосубъектность государства. 
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