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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 

 

правоприменительный 

 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; со-

ставление юридических документов 

правоохранительный 

 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности 

экспертно-консульта-

ционный 

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 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историче-

ском, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в проессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе, при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональ-

ной сферах 

УК- 10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизне-

деятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 



 

 

ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной за-

дачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юри-

дических документов 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональ-

ной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований ин-

формационной безопасности 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на благо общества и государ-

ства, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной офи-

циальной документации 

ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полно-

мочия по обеспечению законности и правопорядка,  безопасности личности, общества, гос-

ударства 

ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридиче-

ских услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-5 Способен организовывать работу по заключению и исполнению договоров 

ПК-6 Способен эффективно применять правовые средства в отношении деятельности юридиче-

ских лиц различных организационно-правовых форм 

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 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам магистратуры, 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 

работы. Листы с ответами обучающихся на экзаменационные вопросы хранятся в течение 

одного 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 

Универсальные компетенции выпускников и их индикаторы 

Код и наименова-

ние УК выпуск-

ника 

Код и наименование ин-

дикатора 

достижения универсаль-

ной 

компетенции 

Код и наименование дескрипторов индикаторов 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1-Знает принципы 

сбора, отбора и обобще-

ния информации, мето-

дики системного под-

хода для решения про-

фессиональных задач 

УК-1.2-Умеет анализи-

ровать и систематизиро-

вать разнородные дан-

ные, оценивать эффек-

тивность процедур ана-

лиза проблем и приня-

тия решений в профес-

сиональной деятельно-

сти 

УК-1.3-Владеет навы-

ками научного поиска и 

практической работы с 

информационными ис-

точниками; методами 

принятия решений 

 

 

 

УК-1.1.1- Демонстрирует поверхностные знания прин-

ципов сбора, отбора и обобщения информации, необхо-

димой для решения профессиональных задач 

УК-1.1.2- Демонстрирует достаточные знания принци-

пов сбора, отбора и обобщения информации, методики 

системного подхода для решения профессиональных 

задач 

УК-1.1.3- Демонстрирует глубокие знания принципов 

сбора, отбора и обобщения информации, методики си-

стемного подхода для решения профессиональных за-

дач 

УК-1.2.1- Неуверенно обосновывает 

эффективность процедур анализа проблем и принятия 

решений 

УК-1.2.2- 

Уверенно применяет логически аргументированные 

данные для принятия решений в профессиональной де-

ятельности 

УК-1.2.3- 

Уверенно и профессионально применяет логически ар-

гументированные данные для принятия решений в про-

фессиональной деятельности 

УК-1.3.1- 

Владеет минимально необходимыми способами поиска 

и практической работы с информационными источни-

ками 

УК-1.3.2- 

Способен в достаточной степени проводить научный 

поиск и практическую работу с информационными ис-

точниками; методами принятия решений 

УК-1.3.3- 

Уверенно и профессионально владеет навыками науч-

ного поиска и практической работы с информацион-

ными источниками; методами принятия решений 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1- Знает необходи-

мые для осуществления 

профессиональной дея-

тельности правовые 

нормы и методологиче-

ские основы принятия 

управленческого реше-

ния. 

УК-2.2-Умеет анализи-

ровать альтернативные 

варианты решений для 

достижения намеченных 

результатов; разрабаты-

вать 

УК-2.1.1-Умеет (под контролем или работая в команде) 

выстраивать иерархию задач и соответственно распре-

делять ресурсы 

УК-2.1.2- Рассчитывает (под контролем или в составе 

команды) необходимые ресурсы и выбирает оптималь-

ные способы решения задач в рамках поставленной 

цели 

УК-2.2.1-Знает действующие правовые нормы и огра-

ничения в профессиональной и смежных областях дея-

тельности 

УК-2.2.2-Информирован об этических ограничениях в 

отрасли и готов действовать, исходя из них 



 

 

план, определять целе-

вые этапы и основные 

направления работ. 

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Знает основы 

теоретического понима-

ния концепций социаль-

ной общности и соци-

альной группы 

УК-3.2 Умеет опреде-

лить структуру команды 

как социальной группы, 

оценить роли участни-

ков команды 

УК-3.3 Владеет навы-

ками социологического 

изучения команды как 

социальной группы 

УК-3.1.1 Поверхностно знает основные теоретические 

подходы к изучению социальных общностей групп как 

основных социологических объектов 

УК-3.1.2 Знает и умеет применять социологическую 

терминологию для описания позиции социальной 

группы в обществе 

УК-3.1.3 Имеет полное представление о современном 

подходе к социологическому анализу социальных 

групп. 

УК-3.2.1 Имеет представление об основных элементах 

структуры социальной группы 

УК-3.2.2 Умеет самостоятельно подготавливать харак-

теристику социальной группы с описанием статусов и 

ролей каждого из членов группы 

УК-3.2.3 Владеет навыками продвинутого социологи-

ческого анализа структуры социальной группы, стату-

сов и ролей членов группы 

У-3.3.1 Имеет представление о сущности социальной 

организации как специфического объекта социологиче-

ского анализа, знаком с теоретической базой по дан-

ному вопросу 

УК-3.3.2 Умеет классифицировать и диагностировать 

организационные патологии в социальных организа-

циях 

УК-3.3.3 Владеет продвинутыми навыками социологи-

ческого анализа социальных организаций, способен 

выработать собственные предложения по совершен-

ствованию социальных организаций 

УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1-Знает принципы 

построения устного и 

письменного высказыва-

ния на государственном 

и иностранном языках; 

требования к деловой 

устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2-Умеет приме-

нять на практике устную 

и письменную деловую 

коммуникацию. 

УК-4.3-Владеет методи-

кой составления сужде-

ния в межличностном 

деловом общении на 

государственном и ино-

странном языках, с при-

менением адекватных 

языковых форм и 

средств. 

УК-4.1.1-Демонстрируются поверхностные умения по-

строения устного и письменного высказывания на ино-

странном языке. 

УК-4.1.2-Демонстрируются достаточные умения по-

строения устного и письменного высказывания на ино-

странном языке. 

УК-4.1.3-Демонстрируются отличные умения построе-

ния устного и письменного высказывания на иностран-

ном языке. 

УК-4.2.1-Демонстрируется минимальное владение 

навыками применения письменной и устной речи в де-

ловой коммуникации. 

УК-4.2.2-Демонстрируется достаточное владение навы-

ками применения письменной и устной речи в деловой 

коммуникации. 

УК-4.2.3- 

Демонстрируется отличное владение навыками приме-

нения письменной и устной речи в деловой коммуника-

ции. 

УК-4.3.1-Демонстрируется поверхностное владение 

методикой составления суждения в межличностном де-

ловом общении на иностранном языке. 

УК-4.3.2-Демонстрируется достаточное владение мето-

дикой составления суждения в межличностном дело-

вом общении на иностранном языке. 

УК-4.3.3-Демонстрируется отличное владение методи-

кой составления суждения в межличностном деловом 

общении на иностранном языке. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

УК-5.1 Знает социологи-

ческие подходы к рас-

смотрению различных 

УК-5.1.1 Знаком с социологическими теориями, описы-

вающими этногенез, возникновение и трансформацию 

культур, и межэтнические отношения в современном 



 

 

разнообразие об-

щества в соци-

ально- историче-

ском, этическом и 

философском кон-

текстах 

систем культуры 

УК-5.2 Владеет инстру-

ментарием оценки раз-

личных социальных 

групп, способен опреде-

лить особенности груп-

повой адаптации пред-

ставителей различных 

социальных групп 

УК-5.3 Уметь применять 

социологические тер-

мины при описании об-

щественного устрой-

ства, определять необхо-

димость проведения со-

циологических исследо-

ваний для решения тех 

или иных проблем 

 

 

обществе на базовом уровне 

УК-5.1.2 Способен подробно раскрыть теории социо-

культурной динамики, пассионарного этногенеза, 

столкновения цивилизаций и другие общие социологи-

ческие теории 

УК-5.1.3 Знает современные теоретические подходы к 

рассмотрению этнического и культурного многообра-

зия, понимает разницу в теоретических подходах раз-

личных социологических школ 

УК-5.2.1 Знаком с возможностями изучения различных 

социальных групп на базовом уровне 

УК-5.2.2 Владеет навыками вторичного анализа социо-

логической информации о различных социальных 

группах 

УК-5.2.3 Владеет навыками подробного анализа раз-

личных социальных групп, оценки особенностей груп-

повой адаптации их членов 

УК-5.3.1 Знает весь набор основных социологических 

терминов для описания общественного устройства об-

щества 

УК-5.3.2 Умеет подготовить программу простого со-

циологического исследования, с определением про-

блемной ситуации, объекта и предмета исследования, 

формулированием гипотез, предложением методов ис-

следования 

УК-5.3.3 Умеет самостоятельно проводить простые эм-

пирические социологические исследования, определять 

актуальное состояние социальных объектов 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1-Знает основные 

принципы самовоспита-

ния и самообразования, 

исходя из требований 

рынка труда 

УК-6.2-Умеет демон-

стрировать умение само-

контроля и рефлексии, 

позволяющие самостоя-

тельно корректировать 

обучение по выбранной 

траектории 

УК-6.3-Владеет спосо-

бами управления своей 

познавательной деятель-

ностью и удовлетворе-

ния образовательных 

интересов и потребно-

стей. 

УК-6.1.1-Поверхностно знает основные принципы  са-

мовоспитания и самообразования, исходя из требова-

ний рынка труда 

УК-6.1.2-Достаточно знает основные принципы само-

воспитания 

и самообразования, исходя из требований рынка труда 

УК-6.1.3-Глубоко знает основные принципы самовос-

питания 

и самообразования, исходя из требований рынка труда 

УК-6.2.1-С мелкими недочетами демонстрирует уме-

ние самоконтроля и рефлексии, позволяющие самосто-

ятельно корректировать обучение по выбранной траек-

тории 

УК-6.2.2-Уверенно применяет умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие самостоятельно корректиро-

вать обучение по выбранной траектории 

УК-6.2.3-Профессионально применяет умение само-

контроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной траектории 

УК-6.3.1-Неуверенно владеет способами управления 

своей познавательной деятельностью и удовлетворения 

образовательных интересов и потребностей 

УК-6.3.2-Уверенно владеет способами управления 

своей познавательной деятельностью и удовлетворения 

образовательных интересов и потребностей 

УК-6.3.3-Профессионально способами управления 

своей познавательной деятельностью и удовлетворения 

образовательных интересов и потребностей 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

УК-7.1-Знает виды фи-

зических упражнений; 

научно-практические ос-

новы физической куль-

туры и здорового образа 

и стиля жизни. 

УК-7.1.1- Знает научно-практические основы физиче-

ской культуры и здорового образа жизни 

УК-7.1.2- влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных при-

вычек 



 

 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности 

УК-7.2-Умеет приме-

нять на практике разно-

образные средства физи-

ческой культуры, спорта 

и туризма для сохране-

ния и укрепления здоро-

вья, психофизической 

подготовки и самопод-

готовки к будущей 

жизни и профессиональ-

ной деятельности; ис-

пользовать творчески 

средства и методы физи-

ческого воспитания для 

профессионально-лич-

ностного развития, фи-

зического самосовер-

шенствования, форми-

рования здорового об-

раза и стиля жизни. 

УК-7.3-Владеет сред-

ствами и методами 

укрепления индивиду-

ального здоровья, физи-

ческого самосовершен-

ствования 

УК-7.1.3- правила и способы планирования индивиду-

альных занятий различной целевой направленности 

УК-7.2.1- умеет использовать творчески средства и ме-

тоды физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенство-

вания, формирования здорового образа и стиля жизни; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релак-

сации. 

УК-7.2.2- выполнять индивидуально подобные ком-

плексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) фи-

зической культуры, композиции ритмической и аэроб-

ной гимнастики, комплексы упражнения атлетической 

гимнастики. 

УК-7.2.3- выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

Осуществлять творческое сотрудничество в коллектив-

ных формах занятий физической культурой 

УК-7.3.1- навыками повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья 

УК-7.3.2- навыками повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья 

УК-8 Способен со-

здавать и поддер-

живать в повсе-

дневной жизни и в 

проессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития 

общества, в том 

числе, при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

УК-8.1-Знает причины, 

признаки и последствия 

опасностей, способы за-

щиты от чрезвычайных 

ситуаций; основы без-

опасности жизнедея-

тельности, телефоны 

служб спасения. 

УК-8.2-Умеет выявлять 

признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность 

возникновения потенци-

альной опасности для 

обучающегося и прини-

мать меры по ее преду-

преждению в условиях 

образовательного учре-

ждения; оказывать 

первую помощь в чрез-

вычайных ситуациях. 

УК-8.3-Владеет мето-

дами прогнозирования 

возникновения опасных 

или чрезвычайных ситу-

аций; навыками поддер-

жания безопасных усло-

вий жизнедеятельности 

УК-8.1.1-Знать правила пожарной и транспортной без-

опасности, безопасного поведения на водоемах и льду 

УК-8.1.2-Умет принимать решения в экстремальных 

ситуациях. 

УК-8.1.3- Навыки поведения в различных природных 

условиях и безопасного обращения с представителями 

фауны и флоры. 

УК-8.2.1- Знать правила оказания первой медицинской 

помощи. 

УК-8.2.2-Уметь применять основы медицинских зна-

ний в критических ситуациях. 

УК-8.2.3- Владеть навыками оказания помощи при 

ушибах, переломах, вывихах и растяжениях 

УК-8.3.1- Основные аспекты и требования, связанные с 

химической, радиологической, эпидемиологической и 

бактериологической безопасностями 

УК-8.3.2- Принимать оперативное решение в ситуа-

циях, связанных с нарушением глобальной безопасно-

сти 

УК-8.3.3- Владеть навыками оказания помощи людям в 

ситуациях стихийных бедствий и катастроф. 

УК-9. Способен 

использовать базо-

вые дефектологи-

ческие знания в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах 

УК-9.1. - Анализирует 

необходимую информа-

цию и 

выбирает стратегию сво-

его поведения с инвали-

дами и 

УК-9.1.1 Знает понятие инклюзивной компетентности, 

ее компоненты и структуру. 

УК-9.1.2 Знает предмет, цель, роль и место адаптивной 

физической культуры в социальной и профессиональ-

ной сферах. 

УК-9.2.1. Умеет дифференцированно использовать ба-

зовые 



 

 

лицами с ОВЗ в соци-

альной и профессио-

нальной сферах с 

соблюдением социаль-

ных, этических и про-

фессиональных 

норм 

УК-9.2.Реализует эф-

фективные способы вза-

имодействия с людьми с 

учетом их индивидуаль-

ных особенностей 

дефектологические знания в социальной и профессио-

нальной сферах с учетом особенностей лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. 

УК 9.2.2. Имеет опыт применения базовых дефектоло-

гических знаний в социальной и профессиональной 

сферах. 

УК- 10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедеятель-

ности 

УК-10.1.Использует ос-

новы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

УК-10.2.Принимает 

обоснованные и ответ-

ственные решения в си-

туациях экономического 

выбора (в качестве по-

требителя, производи-

теля, налогоплатель-

щика и др.) в условиях 

относительной ограни-

ченности доступных ре-

сурсов 

 

УК-10.1 Знает понятийный аппарат экономической 

науки, базовые принципы функционирования эконо-

мики, цели и механизмы основных видов государствен-

ной социально-экономической политики и ее влияние 

на индивида. 

УК-10.2 Умеет использовать методы экономического и 

финансового планирования для достижения поставлен-

ных целей. 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономиче-

ских инструментов для управления финансами, с уче-

том экономических и финансовых рисков в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-11. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Демонстрирует 

ответственную позицию 

гражданина, как актив-

ного члена российского 

общества, осознающего 

и проявляющего свое 

нетерпимое отношение 

к коррупции 

УК-11.2 Выбирает спо-

соб поведения при про-

явлении 

коррупции с учетом тре-

бований законодатель-

ства в 

сфере противодействия 

коррупции  

 

УК-11.1 Знает основные термины и понятия граждан-

ского права, используемые в антикоррупционном зако-

нодательстве, действующее антикоррупционное зако-

нодательство и практику его применения. 

УК-11.2 Умеет правильно толковать гражданско-пра-

вовые термины, используемые в антикоррупционном 

законодательстве. 

УК-11.3 Умеет давать оценку коррупционному поведе-

нию и применять на практике антикоррупционное за-

конодательство. 

УК-11.4 Владеет навыками правильного толкования 

гражданско-правовых терминов, используемых в анти-

коррупционном законодательстве. 

УК-11.2 Владеет навыками применения на практике 

антикоррупционного законодательства, правовой ква-

лификации коррупционного поведения и его пресече-

ния 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и их индикаторы 

Код и наименова-

ние ОПК выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной компе-

тенции 

 

Код и наименование дескрипторов индикато-

ров 

ОПК-1. Способен 

анализировать ос-

новные закономер-

ности формирова-

ния, функциониро-

вания и развития 

права 

ОПК-1.1. Осуществляет 

квалифицированный сбор 

информации для проведения 

анализа формирования права 

ОПК-1.2. Анализирует и 

обобщает информацию об 

основных закономерностях 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1.1 Знает основные 

исторические этапы, общие 

закономерности и особенности становления и 

развития государства и 

права России и зарубежных стран; процесс 

формирования отечественных и зарубежных 

государственных и правовых институтов 

ОПК-1.1.2 Умеет систематизировать 

информацию о закономерности формирования, 

развития и 



 

 

функционирования государства и права в Рос-

сии и за рубежом 

ОПК-1.2.1 Знает тенденции развития государ-

ства и права в России и за рубежом 

ОПК-1.2.2 Умеет анализировать закономерно-

сти формирования, развития и 

функционирования государства и права и 

связанных с ними государственно-правовых 

явлений 

ОПК-1.2.3 Умеет применять результаты ана-

лиза и обобщения законодательства в сфере 

функционирования и развития права при ре-

шении профессиональных задач 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-2.1. Анализирует 

правоприменительную, в том 

числе и судебную практику, 

связанную с применением 

законодательства Российской 

Федерации 

ОПК-2.2. Выявляет 

возможные противоправные 

действия (бездействия) при 

применении норм 

материального и 

процессуального права 

 

ОПК-2.1.1 Знает нормы материального 

и процессуального права 

ОПК-2.1.2 Умеет 

анализировать нормы материального права 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2.1 Знает основы и стадии правоприме-

нения 

ОПК-2.2.2 Умеет применять нормы 

процессуального права при рассмотрении 

правовых споров, конфликтов и 

правонарушений 

ОПК-3. Способен 

участвовать в экс-

пертной юридиче-

ской деятельности 

в рамках постав-

ленной задачи 

ОПК-3.1. Проводит 

экспертизу внутренних и 

внешних документов на 

предмет их соответствия 

требованиям 

законодательства Российской 

Федерации 

ОПК-3.2. 

Составляет экспертные 

документы и рекомендации в 

рамках поставленной задачи 

ОПК-3.1.1 Знает методику и особенности осу-

ществления экспертной 

юридической деятельности 

ОПК-3.1.2Умеет проводить 

юридическую экспертизу в рамках поставлен-

ной профессиональной задачи 

ОПК-3.2.1 Знает основные виды и правила 

подготовки экспертных документов 

ОПК-3.2.2 Умеет составлять экспертные за-

ключения и рекомендации внутренних и внеш-

них документов на 

предмет их соответствия требованиям законо-

дательства Российской Федерации 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Уясняет смысл и 

содержание правовой нормы, 

выраженной в ней воли 

законодателя, выявляет 

пробелы и коллизии норм 

права в процессе толкования 

правовых актов 

ОПК-4.2. Разъясняет содержа-

ние 

смысла правовых норм для 

их правильного применения 

ОПК-4.1.1. Знает виды, способы 

толкования правовых норм 

ОПК-4.1.2. Умеет юридически грамотно про-

водить анализ и толкование норм права, выяв-

лять пробелы и коллизии норм права в про-

цессе толкования правовых актов 

ОПК-4.2.1. Знает правила оценки текстов нор-

мативных правовых актов 

ОПК-4.2.2. Умеет разъяснять смысл правовых 

норм для их правильного 

применения 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь с единообраз-

ным и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лек-

сики 

ОПК-5.1 Корректно 

использует 

профессиональную 

юридическую лексику 

ОПК-5.2 Логически верно, 

аргументировано и ясно 

строит устную и письменную 

речь в официально-деловом, 

научном и публицистическом 

стиле 

ОПК-5.1.1 Знает значение специальных 

юридических терминов, принципы 

построения речевых конструкций 

ОПК-5.1.2 Умеет использовать 

профессиональную юридическую лексику 

в устной и письменной речи в 

соответствующем стиле 

ОПК-5.2.1 Знает характерные 

особенности официально-делового, 

научного и публицистического стиля в 

юридической деятельности 

ОПК-5.2.2 Умеет логически 



 

 

последовательно выстраивать 

аргументацию, ясно выражать свою мысль 

ОПК-6. Способен 

участвовать в под-

готовке проектов 

нормативных пра-

вовых актов и иных 

юридических доку-

ментов 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

проекты нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов в 

соответствии с требованиями 

юридической техники 

ОПК-6.2 Разрабатывает 

проекты правовых норм, 

основанных на адекватном 

способе правового 

регулирования, с учетом 

особенностей объекта 

регулирования 

ОПК-6.1.1 Знает понятие и виды нормативных 

правовых актов, виды 

правовых норм и их структуру, правила 

юридической техники, принципы действия 

нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц, требования 

к форме и содержанию конкретных 

юридических документов 

ОПК-6.1.2 Умеет применять правила 

юридической техники на практике 

ОПК-6.2.1 Знает структуру правовой нормы, 

способы правового регулирования 

общественных отношений 

ОПК-6.2.2 Умеет устанавливать сферу 

регулирования разрабатываемого 

нормативного правового акта, реализовывать 

приемы юридической 

техники при письменном изложении содержа-

ния правовых норм, реализовывать требования 

к форме и содержанию 

юридически значимых документов 

ОПК-7. Способен 

соблюдать прин-

ципы этики юри-

ста, в том числе в 

части антикорруп-

ционных стандар-

тов поведения 

ОПК-7.1-Выстраивает 

профессиональное поведение 

на основе принципов этики 

юриста юридической деятельно-

сти 

ОПК-7.2 Соблюдает 

антикоррупционные 

стандарты поведения 

ОПК-7.1.1 Знает содержание принципов про-

фессиональной этики 

юриста 

ОПК-7.1.2 Умеет применять принципы 

профессиональной деятельности юриста в 

процессе своей деятельности 

ОПК-7.2.1 Знает содержание 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-7.2.2Умеет выявлять факты личной заин-

тересованности, 

предотвращать конфликт интересов, в том 

числе для предотвращения проявления корруп-

ции 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно полу-

чать юридически 

значимую инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

включая правовые 

базы данных, ре-

шать задачи про-

фессиональной де-

ятельности с при-

менением инфор-

мационных техно-

логий и с учетом 

требований инфор-

мационной без-

опасности 

ОПК-8.1 Самостоятельно 

получает юридически 

значимую информацию 

ОПК-8.2 Уверенно 

пользуется 

профессиональными 

правовыми базами 

ОПК-8.3. Решает задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий 

и с учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1.1 Знает источники 

юридически значимой информации 

ОПК-8.1.2 Умеет проводить оценку 

информации на предмет ее юридической зна-

чимости и самостоятельно ее получать 

ОПК-8.2.1 Знает современные 

профессиональные правовые базы и их 

основные сервисы 

ОПК-8.2.2 Умеет осуществлять поиск 

юридически значимой информации в 

справочных правовых системах, 

профессиональных реестрах 

ОПК-8.3.1 Знает требования 

информационной безопасности 

ОПК-8.3.2 Знает информационные 

технологии в юридической деятельности 

ОПК-8.3.3 Умеет находить решение професси-

ональных задач с применением 

информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен 

понимать прин-

ципы работы со-

временных инфор-

мационных техно-

ОПК-9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

ОПК-9.2 Использует 

ОПК-9.1.1 Знает принципы работы современ-

ных информационных 

технологий (сквозных цифровых технологий) 

ОПК-9.1.2 Умеет обосновать использование 

конкретной современной 

информационной технологии (сквозной 



 

 

логий и использо-

вать их для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

современные 

информационные технологи 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

цифровой технологии) для решения конкрет-

ной задачи профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.2.1 Знает нормативную основу 

использования современных 

информационных технологий (сквозных 

цифровых технологий) 

ОПК-9.2.2 Умеет применять 

существующие нормы права к формирую-

щимся отношениям с использованием  совре-

менных информационных технологий (сквоз-

ных 

цифровых технологий) по аналогии 

Профессиональные компетенции выпускников и их индикаторы 

Наименование ка-

тегории (группы) 

ОПК 

Код и наименование 

ОПК выпускника 

Код и наименование индика-

тора достижения 

общепрофессиональной ком-

петенции 

Код и наименование де-

скрипторов индикаторов 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать основ-

ные закономерности 

формирования, функ-

ционирования и раз-

вития права 

ОПК-1.1. Осуществляет 

квалифицированный сбор 

информации для проведения 

анализа формирования права 

ОПК-1.2. Анализирует и 

обобщает информацию об 

основных закономерностях 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1.1 Знает основные 

исторические этапы, общие 

закономерности и особен-

ности становления и разви-

тия государства и 

права России и зарубежных 

стран; процесс формирова-

ния отечественных и зару-

бежных государственных и 

правовых институтов 

ОПК-1.1.2 Умеет система-

тизировать 

информацию о закономер-

ности формирования, раз-

вития и 

функционирования госу-

дарства и права в России и 

за рубежом 

ОПК-1.2.1 Знает тенденции 

развития государства и 

права в России и за рубе-

жом 

ОПК-1.2.2 Умеет анализи-

ровать закономерности 

формирования, развития и 

функционирования госу-

дарства и права и 

связанных с ними государ-

ственно-правовых явлений 

ОПК-1.2.3 Умеет приме-

нять результаты анализа и 

обобщения законодатель-

ства в сфере 

функционирования и разви-

тия права при решении 

профессиональных задач 

Решение юриди-

ческих проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы ма-

териального и про-

цессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Анализирует 

правоприменительную, в том 

числе и судебную практику, 

связанную с применением 

законодательства Российской 

Федерации 

ОПК-2.2. Выявляет 

возможные противоправные 

ОПК-2.1.1 Знает нормы ма-

териального 

и процессуального права 

ОПК-2.1.2 Умеет 

анализировать нормы мате-

риального права 

при решении задач профес-

сиональной 



 

 

действия (бездействия) при 

применении норм 

материального и 

процессуального права 

 

деятельности 

ОПК-2.2.1 Знает основы и 

стадии правоприменения 

ОПК-2.2.2 Умеет приме-

нять нормы 

процессуального права при 

рассмотрении 

правовых споров, конфлик-

тов и 

правонарушений 

Юридическая экс-

пертиза 

ОПК-3. Способен 

участвовать в экс-

пертной юридической 

деятельности в рам-

ках поставленной за-

дачи 

ОПК-3.1. Проводит 

экспертизу внутренних и 

внешних документов на 

предмет их соответствия 

требованиям 

законодательства Российской 

Федерации 

ОПК-3.2. 

Составляет экспертные 

документы и рекомендации в 

рамках поставленной задачи 

ОПК-3.1.1 Знает методику 

и особенности осуществле-

ния экспертной 

юридической деятельности 

ОПК-3.1.2Умеет проводить 

юридическую экспертизу в 

рамках поставленной про-

фессиональной задачи 

ОПК-3.2.1 Знает основные 

виды и правила подготовки 

экспертных документов 

ОПК-3.2.2 Умеет состав-

лять экспертные заключе-

ния и рекомендации внут-

ренних и внешних доку-

ментов на 

предмет их соответствия 

требованиям законодатель-

ства Российской Федера-

ции 

Толкование права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Уясняет смысл и 

содержание правовой нормы, 

выраженной в ней воли 

законодателя, выявляет 

пробелы и коллизии норм 

права в процессе толкования 

правовых актов 

ОПК-4.2. Разъясняет содер-

жание 

смысла правовых норм для 

их правильного применения 

ОПК-4.1.1. Знает виды, 

способы 

толкования правовых норм 

ОПК-4.1.2. Умеет юридиче-

ски грамотно проводить 

анализ и толкование норм 

права, выявлять пробелы и 

коллизии норм права в про-

цессе толкования правовых 

актов 

ОПК-4.2.1. Знает правила 

оценки текстов норматив-

ных правовых актов 

ОПК-4.2.2. Умеет разъяс-

нять смысл правовых норм 

для их правильного 

применения 

Юридическая ар-

гументация 

ОПК-5. Способен ло-

гически верно, аргу-

ментировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным исполь-

зованием профессио-

нальной юридической 

лексики 

ОПК-5.1 Корректно 

использует 

профессиональную 

юридическую лексику 

ОПК-5.2 Логически верно, 

аргументировано и ясно 

строит устную и письменную 

речь в официально-деловом, 

научном и публицистическом 

стиле 

ОПК-5.1.1 Знает значение 

специальных 

юридических терминов, 

принципы 

построения речевых кон-

струкций 

ОПК-5.1.2 Умеет использо-

вать 

профессиональную юриди-

ческую лексику 

в устной и письменной речи 

в 

соответствующем стиле 

ОПК-5.2.1 Знает характер-

ные 



 

 

особенности официально-

делового, 

научного и публицистиче-

ского стиля в 

юридической деятельности 

ОПК-5.2.2 Умеет логически 

последовательно выстраи-

вать 

аргументацию, ясно выра-

жать свою мысль 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6. Способен 

участвовать в подго-

товке проектов нор-

мативных правовых 

актов и иных юриди-

ческих документов 

ОПК-6.1 Разрабатывает 

проекты нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов в 

соответствии с требованиями 

юридической техники 

ОПК-6.2 Разрабатывает 

проекты правовых норм, 

основанных на адекватном 

способе правового 

регулирования, с учетом 

особенностей объекта 

регулирования 

ОПК-6.1.1 Знает понятие и 

виды нормативных право-

вых актов, виды 

правовых норм и их струк-

туру, правила 

юридической техники, 

принципы действия 

нормативных правовых ак-

тов во времени, в простран-

стве и по кругу лиц, требо-

вания 

к форме и содержанию кон-

кретных 

юридических документов 

ОПК-6.1.2 Умеет приме-

нять правила 

юридической техники на 

практике 

ОПК-6.2.1 Знает структуру 

правовой нормы, способы 

правового регулирования 

общественных отношений 

ОПК-6.2.2 Умеет устанав-

ливать сферу 

регулирования разрабаты-

ваемого 

нормативного правового 

акта, реализовывать при-

емы юридической 

техники при письменном 

изложении содержания 

правовых норм, реализовы-

вать требования к форме и 

содержанию 

юридически значимых до-

кументов 

Профессиональ-

ная этика 

ОПК-7. Способен со-

блюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части анти-

коррупционных стан-

дартов поведения 

ОПК-7.1-Выстраивает 

профессиональное поведение 

на основе принципов этики 

юриста юридической деятель-

ности 

ОПК-7.2 Соблюдает 

антикоррупционные 

стандарты поведения 

ОПК-7.1.1 Знает содержа-

ние принципов профессио-

нальной этики 

юриста 

ОПК-7.1.2 Умеет приме-

нять принципы 

профессиональной деятель-

ности юриста в 

процессе своей деятельно-

сти 

ОПК-7.2.1 Знает содержа-

ние 

антикоррупционных стан-

дартов поведения 



 

 

ОПК-7.2.2Умеет выявлять 

факты личной заинтересо-

ванности, 

предотвращать конфликт 

интересов, в том 

числе для предотвращения 

проявления коррупции 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен це-

ленаправленно и эф-

фективно получать 

юридически значи-

мую информацию из 

различных источни-

ков, включая право-

вые базы данных, ре-

шать задачи профес-

сиональной деятель-

ности с применением 

информационных 

технологий и с уче-

том требований ин-

формационной без-

опасности 

ОПК-8.1 Самостоятельно 

получает юридически 

значимую информацию 

ОПК-8.2 Уверенно 

пользуется 

профессиональными 

правовыми базами 

ОПК-8.3. Решает задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий 

и с учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1.1 Знает источники 

юридически значимой ин-

формации 

ОПК-8.1.2 Умеет прово-

дить оценку 

информации на предмет ее 

юридической значимости и 

самостоятельно ее полу-

чать 

ОПК-8.2.1 Знает современ-

ные 

профессиональные право-

вые базы и их 

основные сервисы 

ОПК-8.2.2 Умеет осуществ-

лять поиск 

юридически значимой ин-

формации в 

справочных правовых си-

стемах, 

профессиональных ре-

естрах 

ОПК-8.3.1 Знает требова-

ния 

информационной безопас-

ности 

ОПК-8.3.2 Знает информа-

ционные 

технологии в юридической 

деятельности 

ОПК-8.3.3 Умеет находить 

решение профессиональ-

ных задач с применением 

информационных техноло-

гий и с учетом 

требований информацион-

ной безопасности 

ОПК-9. Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных 

информационных 

технологий и исполь-

зовать их для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

ОПК-9.2 Использует 

современные 

информационные технологи 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1.1 Знает принципы 

работы современных ин-

формационных 

технологий (сквозных циф-

ровых технологий) 

ОПК-9.1.2 Умеет обосно-

вать использование кон-

кретной современной 

информационной техноло-

гии (сквозной 

цифровой технологии) для 

решения конкретной задачи 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.2.1 Знает норматив-

ную основу 

использования современ-

ных 



 

 

информационных техноло-

гий (сквозных 

цифровых технологий) 

ОПК-9.2.2 Умеет приме-

нять 

существующие нормы 

права к формирующимся 

отношениям с использова-

нием  современных инфор-

мационных технологий 

(сквозных 

цифровых технологий) по 

аналогии 

На основании представленных критериев формируется итоговая оценка степени 

освоения проверяемых компетенций. 
 

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, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) на заседании кафедры 

может быть одобрена тема ВКР, предложенная самим (самими) обучающимся 

(обучающимися). 

Выполненные выпускные квалификационные работы проходят проверку с 

использованием 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; 

продолжительность выступления обучающегося – не более 15 минут; 

 члены ГЭК поочерёдно задают обучающемуся вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 обучающийся отвечает на заданные вопросы; 

 председатель ГЭК зачитывает отзыв руководителя студента на выпускную 

квалификационную 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 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

требованиям соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической подготовки 

обучающегося, качества выполнения, оформления и защиты ВКР. Обобщенная оценка 

защиты выпускной 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 

вносятся 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 

квалификационных 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 

обучающимися, не являющимися лицами с ОВЗ, если это не создает трудностей для всех 

обучающихся при прохождении ГИА;   

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего лицам с 

ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии);   

 пользование необходимыми лицам с ОВЗ техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;   

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа лицам с ОВЗ в 

аудитории, 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 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут;  

 продолжительность подготовки к ответу на вопросы государственной 

экзаменационной 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 

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://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

5.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

 

 

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/
https://rosstat.gov.ru/
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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» выставляется, если студент глубоко усвоил программный мате-

риал и может применять его в профессиональной деятельности экономиста; исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически стройно излагает программный материал, за-

трагивая при этом дискуссионные вопросы; не испытывает затруднений с ответом при ви-

доизменении задания; речь студента грамотная, студент свободно владеет профессиональ-

ной терминологией; умеет решать профессиональные практические задачи, демонстрирует 

способность правильно интерпретировать проблемы экономики предприятий и организа-

ций, квалифицированно применять нормативные правовые акты. 

 Оценка «хорошо» выставляется, если студент знает программный материал и может 

применять его в профессиональной деятельности экономиста; студент владеет профессио-

нальной терминологией; грамотно, логично и по существу излагает программный материал, 

не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но в ответе не уде-

ляет должного внимания проблемным моментам; умеет решать профессиональные практи-

ческие задачи, верно, оценивает проблемы экономики, в основном правильно обосновывает 

управленческие решения, но не показывает глубоких знаний практики экономики предпри-

ятий и организаций. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент усвоил основной про-

граммный материал, ориентируется в проблемах экономики, но не демонстрирует доста-

точных знаний; допускает неточности, нарушает последовательность в изложении про-

граммного материала, материал в ответе не систематизирован; ставит профессиональные 

задачи с ошибками. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допускает существен-

ные ошибки при изложении материала; если он не ориентируется в экономических систе-

мах, не может правильно толковать теоретические подходы; основное содержание матери-

ала при ответах на вопросы билета государственного экзамена не раскрыто; отсутствуют 

необходимые теоретические знания и умения их применить для обоснования экономиче-

ских решений. 

2. Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

№  

Компетенция, уровень освоения которой оце-

нивается в ходе ГИА 

Вопрос для подготовки к государ-

ственному экзамену 

Код Содержание компетенции 
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1 УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

Задачи оптимизации и математиче-

ское описание влияния каждого 

фактора на функцию оптимизации 

2 УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Основные нормативно-правовые 

документы в области профессио-

нальной деятельности 

3 УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Принципы формирования команд и 

распределения ролей их участни-

ков 

4 УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

Лексико-грамматические особенно-

сти устной деловой коммуникации 

в экономике 

5 УК-5 

 

 

Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в со-

циально- историческом, этическом и 

философском контекстах  

 

Этика как наука о морали.   

Этапы становления философско-

этического мировоззрения  

Гражданская позиция в разные ис-

торические эпохи 

6  УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

Роль самоорганизации и самообра-

зования в профессиональной дея-

тельности  

7  УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной де-

ятельности 

Физические упражнения для вос-

становления работоспособности и 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятель-

ности  

8  УК-8 Способен создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в проессио-

нальной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития обще-

ства, в том числе, при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

Гражданско-правовые средства за-

щиты производственного персо-

нала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий.  

Возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина 

при исполнении договорных либо 

иных обязательств 

9 УК-9 Способен использовать базовые де-

фектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах 

Приёмы ведения переговоров в 

условиях конфликтной ситуации, 

применяя знания в социальной и 

профессиональной сферах 

10 УК- 10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности 

Основные понятия, категории и ин-

струменты экономической теории, 

закономерности функционирова-

ния современной экономики на 

микро- и макроуровнях 
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11 УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному пове-

дению 

Законодательство в сфере противо-

действия коррупции 

12 ОПК-1. Способен анализировать основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

Возникновение, развитие и функ-

ционирование государства и права 

13 ОПК-2. Способен применять нормы матери-

ального и процессуального права 

при решении задач профессиональ-

ной деятельности 
Что такое нормы процессуального 

права? 

14 ОПК-3. Способен участвовать в экспертной 

юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

Противоречия правовых норм в 

урегулировании гражданских пра-

воотношений. Направления совер-

шенствования гражданского зако-

нодательства.   

15 ОПК-4. Способен профессионально толко-

вать нормы права 

Гражданское право как отрасль права: 

ме-сто  

в системе российского права, история 

развития, задачи на современном этапе 

16 ОПК-5 Способен логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным 

и корректным использованием про-

фессиональной юридической лек-

сики 

Право на иск в гражданском процессе. 

Понятие, элементы и виды исков в 

гражданском процессе. Понятие и 

предмет судебного доказывания. 

17 ОПК-6 Способен участвовать в подготовке 

проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических доку-

ментов 

 

Порядок подготовки документов · за-

явление о государственной регистра-

ции юридического лица 

18 ОПК-7 Способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов по-

ведения 

Гражданское право как отрасль права: 

место в системе российского права, 

история развития, задачи на современ-

ном этапе 

19 ОПК-8 Способен целенаправленно и эф-

фективно получать юридически зна-

чимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессио-

нальной деятельности с примене-

нием информационных технологий 

и с учетом требований информаци-

онной безопасности 
Правовые системы в профессиональ-

ной деятельности 

20 ОПК-9 Способен понимать принципы ра-

боты современных информацион-

ных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональ-

ной деятельности 
Назовите правовые системы в профес-

сиональной деятельности 
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21 ПК-1 Способен осуществлять профессио-

нальную деятельность на благо об-

щества и государства, соблюдать и 

защищать права и свободы человека 

и гражданина 

 

Нематериальные блага. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. 

Компенсация морального вреда 

22 ПК-2 Способен квалифицированно при-

менять правовые нормы в конкрет-

ных сферах юридической деятель-

ности, правильно и полно отражать 

ее результаты в юридической и 

иной официальной документации 

Исковое производство.  

Особое производство.  

Производство в суде апелляционной 

инстанции. Производство в суде касса-

ционной инстанции 

23 ПК-3 Способен осуществлять правоохра-

нительную деятельность, в том 

числе функции и полномочия по 

обеспечению законности и правопо-

рядка,  безопасности личности, об-

щества, государства 

Способы обеспечения исполнения обя-

зательств   

24 ПК-4 Способен оказывать правовую по-

мощь гражданам и организациям и 

иные виды юридических услуг, да-

вать квалифицированные професси-

ональные заключения и консульта-

ции в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности 

Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность 

25 ПК-5 Способен организовывать работу по 

заключению и исполнению догово-

ров 

Действие гражданского права во 

времени, пространстве и по кругу 

лиц. Аналогия закона и аналогия 

права. Толкование договора. 

26 ПК-6 Способен эффективно применять 

правовые средства в отношении де-

ятельности юридических лиц раз-

личных организационно-правовых 

форм 

Объекты гражданских прав. Недвижи-

мые вещи. Работы и услуги. Резуль-

таты интеллектуальной деятельности. 

Цифровые права.   

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 

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 
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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 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историче-

ском, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в проессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе, при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональ-

ной сферах 

УК- 10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизне-

деятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен определять закономерности развития различных государственноправовых явле-

ний 

ОПК-2 Знаете основные правила применения норм материального и процессуального права, по-

рядок совершения процессуальных действий 

ОПК-3 Знает основы экспертной деятельности 

ОПК-4 Имеет навыки применения правовых норм при решении поставленных задач в процессе 

подготовки к сдаче и во время сдачи ГЭ 

ОПК-5 Логично и структурированно дает ответы на вопросы ГЭ, грамотное построение структуры 

ответа на вопросы/задания ГЭ 

ОПК-6 Знает этапы законотворческого процесса 

ОПК-7 Соблюдает этические нормы межличностного взаимодействия и толерантного отношения 

к окружающим в процессе подготовки к сдаче и во время сдачи ГЭ 

ОПК-8 Умеет пользоваться справочными правовыми системами при подготовке к ГЭ; умеет 

осмысленно и систематизировано пользоваться информацией при подготовке к сдаче и во 

время сдачи ГЭ 

ОПК-9 Умеет рименять информационные технологии при подготовке к сдаче ГЭ и в ходе решения 

поставленных задач 

Профессиональные компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на благо общества и государ-

ства, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

 

ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной офи-

циальной документации 
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ПК-3 Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полно-

мочия по обеспечению законности и правопорядка,  безопасности личности, общества, гос-

ударства 

ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридиче-

ских услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-5 Способен организовывать работу по заключению и исполнению договоров 

ПК-6 Способен эффективно применять правовые средства в отношении деятельности юридиче-

ских лиц различных организационно-правовых форм 

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 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач 

Логическое обоснова-

ние причинно-след-

ственных связей 

между структурными 

элементами ВКР, при 

формулировании и от-

стаивании личной по-

зиции   

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Правовая обоснован-

ность предложений, 

формируемых в рам-

ках собственных 

управленческих реше-

ний 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою роль в команде 

Соблюдение этических 

норм межличностного 

взаимодействия и то-

лерантного отношения 

к окружающим в про-

цессе процедуры под-

готовки ВКР и защиты 

ее результатов.   

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

1. Корректное исполь-

зование зарубежной 

экономической терми-

нологии. 

2. Структурирован-

ность и логичность 

текста ВКР.  

 3. Грамотное по-

строение структуры 

доклада при прохожде-

нии процедуры за-

щиты ВКР.  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

УК-5  

Способен воспринимать межкультурное разнообра-

зие общества в социально- историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

Историко-теоретиче-

ский  

анализ уровня  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  
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разработанности темы, 

отраженный в 1 главе 

ВКР  

комиссии  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

Своевременное выпол-

нение графика подго-

товки ВКР  

Уровень самостоятель-

ности достижения це-

лей при подготовке 

всех разделов ВКР.  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Физическая и психоло-

гическая готовность к 

защите ВКР.  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседнев-

ной жизни и в проессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, в том числе, при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Соблюдение требова-

ний защиты от нега-

тивных воздействий в 

процессе подготовки к 

процедуре защиты 

ВКР. 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии  

УК-9 Способен использовать базовые дефектологиче-

ские знания в социальной и профессиональной 

сферах 

Понимает особенно-

стей деятельности с 

лицами ОВЗ и инвали-

дами 

ВКР, до-

клад, пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии 

УК- 10 Способен принимать обоснованные экономиче-

ские решения в различных областях жизнедея-

тельности 

Экономическое обос-

нование актуальности 

темы ВКР 

ВКР, до-

клад, пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Правовая обоснован-

ность предложений, 

формируемых в рам-

ках собственных 

управленческих реше-

ний 

ВКР, до-

клад, пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии 

ОПК-1. Способен анализировать основные законо-

мерности формирования, функционирования 

и развития права 

Содержание глав 

выпускной 

квалификационной 

работы в части выбора 

подходов к анализу 

данных 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 

ОПК-2. Способен применять нормы материального 

и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

Корректное использо-

вание источников 

информации при 

подготовке ВКР. 

Теоретический анализ 

Уровня разработанно-

сти темы, отраженный 

в 1 главе ВКР 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 
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ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юриди-

ческой деятельности в рамках поставленной 

задачи 

Содержание глав вы-

пускной квалифика-

ционной работы в ча-

сти 

результатов анализа 

процессов и явлений 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 

ОПК-4. Способен профессионально толковать 

нормы права 

Содержание 1,2,3 

главы ВКР, характе-

ризующее способ-

ность толковать 

нормы права, выяв-

лять проблемные си-

туации, разрабатывать 

и принимать решения 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 

ОПК-5 Способен логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использова-

нием профессиональной юридической лек-

сики 

1. Корректное исполь-

зование зарубежной 

экономической терми-

нологии. 

2. Структурирован-

ность и логичность 

текста ВКР.  

3. Грамотное построе-

ние структуры до-

клада при про-хожде-

нии процедуры за-

щиты ВКР. 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридиче-

ских документов 
 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

подготовке проектов 

нормативных право-

вых актов и иных юри-

дических документов 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юри-

ста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

Содержание 3 главы 

ВКР, демонстрирую-

щее принципы этики 

юриста, в том числе в 

части антикоррупци-

онных стандартов по-

ведения 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы 

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно по-

лучать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи профессиональ-

ной деятельности с применением информа-

ционных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части эф-

фективного получать 

юридически значимую 

информацию из раз-

личных источников, 

включая правовые 

базы данных, решать 

задачи профессио-

нальной деятельности 

с применением инфор-

мационных техноло-

гий и с учетом требо-

ваний информацион-

ной безопасности  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  
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ОПК-9 Способен понимать принципы работы совре-

менных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Содержание 2 и 3 главы 

ВКР в части принципов 

работы современных 

иформационных техно-

логий и использовать их 

для решения задач про-

фессиональной деятель-

ности  

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  

ПК-1 Способен осуществлять профессиональную де-

ятельность на благо общества и государства, 

соблюдать и защищать права и свободы чело-

века и гражданина 
 

Содержание 1,2,3 

главы ВКР, 

характеризующее 

способность осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

на благо общества и 

государства, соблю-

дать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  

ПК-2 Способен квалифицированно применять пра-

вовые нормы в конкретных сферах юридиче-

ской деятельности, правильно и полно отра-

жать ее результаты в юридической и иной 

официальной документации 

Содержание 1,2,3 

главы ВКР, 

характеризующее 

способность квалифи-

цированно применять 

правовые нормы в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, правильно и 

полно отражать ее ре-

зультаты в юридиче-

ской и иной официаль-

ной документации 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  

ПК-3 Способен осуществлять правоохранитель-

ную деятельность, в том числе функции и 

полномочия по обеспечению законности и 

правопорядка,  безопасности личности, об-

щества, государства 

Содержание 1,2,3 

главы ВКР, 

характеризующее 

способность осу-

ществлять правоохра-

нительную деятель-

ность, в том числе 

функции и полномо-

чия по обеспечению 

законности и правопо-

рядка,  безопасности 

личности, общества, 

государства 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы ко-

миссии  

ПК-4 Способен оказывать правовую помощь граж-

данам и организациям и иные виды юридиче-

ских услуг, давать квалифицированные про-

фессиональные заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической деятель-

ности 

Содержание 2-й главы 

ВКР в части способно-

сти оказывать право-

вую помощь гражда-

нам и организациям и 

иные виды юридиче-

ских услуг, давать ква-

лифицированные про-

фессиональные заклю-

чения и консультации 

в конкретных сферах 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии 
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юридической деятель-

ности 

ПК-5 Способен организовывать работу по заклю-

чению и исполнению договоров 

Содержание 2-й главы 

ВКР в части способно-

сти организовывать 

работу по заключению 

и исполнению догово-

ров 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

комиссии 

ПК-6 Способен эффективно применять правовые 

средства в отношении деятельности юриди-

ческих лиц различных организационно-пра-

вовых форм 

Содержание 2 и 3 

главы ВКР в части 

способности эффек-

тивно применять пра-

вовые средства в отно-

шении деятельности 

юриди-ческих лиц раз-

личных организаци-

онно-правовых форм 

ВКР, до-

клад и пре-

зентация к 

ВКР, во-

просы  

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 рыночной экономике;  

 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;   

 четкое и правильное обобщение выводов и предложений в заключении бакалаврской ра-

боты,   

 финансово-экономическая и 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:  
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 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;  

 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. 
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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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