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1. Общие положения

1.1. Цель и структура ГИА

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и образовательной программы высшего
образования (ОП ВО), разработанной в университете.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает:

-государственный экзамен;

-защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной
деятельности:

- правоохранительная;

- правоприменительная;

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи:

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен решать в
соответствии с видами профессиональной деятельности, следующие задачи:
• правоприменительная деятельность - обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм; составление юридических документов;
• правоохранительная деятельность - обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства;

1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в
результате освоения ОП ВО

Планируемые результаты
освоения ОП ВО –компетенции

Виды аттестации
«внутренняя» система оценки - промежуточная

аттестация
«внешняя»

система оценки -
ГИА

Дисциплина,
завершающая
формирование
компетенции

Практика, завершающая
формирование
компетенции



ОК-1 способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

Криминология;
Доказательства и
доказывание в
уголовном процессе;

Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков (2
семестр);

ГЭ

ОК-2 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

Конкурсное право;
Корпоративное право;
Конкурентное право;

Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков (2
семестр);

ВКР

ОК-3 владением основными
методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации, навыками работы
с компьютером как средством
управления информацией

Организация
адвокатской
деятельности;
Уголовно-
исполнительное право;

Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков (2
семестр);

ГЭ

ОК-4 способностью работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

Наследственное право и
нотариат;
Правовой статус
прокуратуры и
прокурорских
работников в РФ;

Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков (2
семестр);

ГЭ

ОК-5 способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач межличностного
и межкультурного
взаимодействия

Арбитражный процесс;

Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков (2
семестр);

ВКР

ОК-6 способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

Уголовно-
исполнительное право;

Производственная
практика,
преддипломная практика
(8 семестр);

ГЭ

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Организация судебной
деятельности;
Международное частное
право;

Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);

ГЭ

ОК-8 способностью
использовать методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Физическая культура;

Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков (2
семестр);

ВКР

ОК-9 готовностью пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных

Трудовое право;

Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных

ГЭ



последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

умений и навыков (2
семестр);

ОПК-1 способностью
соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного права и
международные договоры
Российской Федерации

Организация судебной
деятельности;
Практикум по видам
профессиональной
деятельности;
Конкурсное право;

Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);

ГЭ

ОПК-2 способностью работать
на благо общества и
государства

Наследственное право и
нотариат;
Международное частное
право;

Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков (2
семестр);

ГЭ

ОПК-3 способностью
добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

Корпоративное право;
Правовой статус
прокуратуры и
прокурорских
работников в РФ;
Конкурентное право;

Производственная
практика,
преддипломная практика
(8 семестр);

ВКР

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

Организация судебной
деятельности;
Организация
адвокатской
деятельности;

Производственная
практика,
преддипломная практика
(8 семестр);

ГЭ

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

Гражданское право
(особенная часть);
Криминалистика;

Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков (2
семестр);

ГЭ

ОПК-6 способностью
повышать уровень своей
профессиональной
компетентности

Квалификация
уголовно-правовых
деяний;
Корпоративное право;
Конкурентное право;

Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков (2
семестр);

ГЭ

ОПК-7 способностью владеть
необходимыми навыками
профессионального общения на
иностранном языке

Иностранный язык в
сфере юриспруденции;

Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков (2
семестр);

ВКР

ПК-2 способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Практикум по видам
профессиональной
деятельности;
Жилищное право;

Производственная
практика,
преддипломная практика
(8 семестр);

ГЭ

ПК-3 способностью Организация Производственная ГЭ



обеспечивать соблюдение
законодательства Российской
Федерации субъектами права

следственной
деятельности;
Основы оперативно-
розыскной
деятельности;
Арбитражный процесс;

практика,
преддипломная практика
(8 семестр);

ПК-4 способностью принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством Российской
Федерации

Наследственное право и
нотариат;
Практикум по видам
профессиональной
деятельности;
Правовое регулирование
и защита вещных прав;
Конкурсное право;
Уголовно-
исполнительное право;

Производственная
практика,
преддипломная практика
(8 семестр);

ВКР

ПК-5 способностью применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

Квалификация
уголовно-правовых
деяний;
Уголовно-
исполнительное право;

Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);

ГЭ

ПК-6 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

Организация судебной
деятельности;
Организация
адвокатской
деятельности;
Правовое регулирование
и защита вещных прав;
Жилищное право;
Квалификация
уголовно-правовых
деяний;

Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);

ГЭ

ПК-7 владением навыками
подготовки юридических
документов

Организация судебной
деятельности;
Международное частное
право;
Конкурсное право;
Корпоративное право;
Правовой статус
прокуратуры и
прокурорских
работников в РФ;
Конкурентное право;

Производственная
практика,
преддипломная практика
(8 семестр);

ГЭ

ПК-8 готовностью к
выполнению должностных
обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

Организация
следственной
деятельности;
Методика
расследования
преступлений;
Основы оперативно-
розыскной
деятельности;
Криминалистика;

Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);

ВКР



ПК-9 способностью уважать
честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина

Организация
адвокатской
деятельности;

Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);

ГЭ

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

Организация
следственной
деятельности;
Методика
расследования
преступлений;
Судебная медицина и
психиатрия;
Основы оперативно-
розыскной
деятельности;

Производственная
практика,
преддипломная практика
(8 семестр);

ГЭ

ПК-11 способностью
осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие их
совершению

Правовой статус
прокуратуры и
прокурорских
работников в РФ;

Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);

ГЭ

ПК-12 способностью выявлять,
давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его
пресечению

Криминология;

Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (6
семестр);

ВКР

ПК-13 способностью
правильно и полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации

Криминология;
Доказательства и
доказывание в
уголовном процессе;

Производственная
практика,
преддипломная практика
(8 семестр);

ГЭ

Для "внутренней" системы оценки описание показателей и критериев оценивания
компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин
и практик, завершающих формирование соответствующих компетенций.

1.4. Трудоемкость ГИА

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 з. е., 6 нед.

2. Государственный экзамен (ГЭ)



2.1. Процедура проведения ГЭ

Для проведения государственного экзамена формируется государственная
экзаменационная комиссия (далее ГЭК), которая в своей деятельности
руководствуется учебно-методической документацией, разработанной на основе
ФГОС ВО по направлению "Юриспруденция" .
Государственную экзаменационную комиссии возглавляет председатель.
Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в ЮУрГУ, из числа докторов
наук, профессоров соответствующего профиля или ведущих специалистов –
представителей работодателей соответствующей отрасли. ГЭК формируется из
профессорско-преподавательского состава кафедры «Экономика, менеджмент и
право», а также лиц, приглашаемых из профильных сторонних организаций:
специалистов предприятий, учреждений, организаций-представителей
работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других вузов. В
состав ГЭК входят председатель и не менее 4 членов ГЭК, из которых не менее 50%
являются представителями работодателей.
Состав государственной экзаменационной комиссии формируется выпускающей
кафедрой, согласовывается с директором филиала, учебно-методическим
управлением и утверждается приказом ректора Университета не позднее, чем за
месяц до даты начала государственной итоговой аттестации.
Для обеспечения работы ГЭК назначается секретарь, который не являются членом
комиссии. Секретарь ведет протоколы государственных экзаменов.
Присутствие лиц на гос.экзамене, не входящих в состав ГЭК, допускается только с
разрешения ректора.
Основными функциями ГЭК являются:
определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального
государственного образовательного стандарта;
разработка на основании результатов работы ГЭК рекомендаций, направленных на
совершенствование подготовки бакалавров.
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного
экзамена распоряжением директора филиала утверждается расписание
государственного экзамена, в котором указывается дата, время и место проведения
экзамена, которое доводится до сведения обучающихся, председателя и членов ГЭК
и апелляционной комиссии, секретаря ГЭК путем размещения его на сайте филиала
и информационном стэнде филиала.
Не позднее чем за 10 календарных дней до фактического начала государственного
экзамена, директор филиала издает распоряжение о допуске обучающихся к
государственному экзамену. К государственному экзамену допускаются лица,
завершившие полный курс обучения по образовательной программе бакалавриата и
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.
Основная цель проведения экзамена – оценка знаний обучающихся и способности
аргументированно с практическими примерами излагать мысли в устной форме.
Сдача государственных экзаменов проводятся на заседаниях ГЭК.
Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации
обучающихся по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов.
Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из
трех вопросов.



Выпускники берут билет и в течение 45 минут готовятся к ответу, используя при
этом программу ГЭК . При подготовке они готовят ответы по каждому вопросу на
выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью филиала. На государственном
экзамене не разрешено пользоваться справочниками, учебной и научной
литературой. Выпускникам запрещается во время проведения государственного
экзамена иметь при себе и использовать средства связи.
На ответ выпускника по вопросам билета отводится не более 15 минут. После ответа
на все три вопроса, члены ГЭК могут задавать вопросы выпускнику.
Решение об оценке знаний выпускника принимается после коллективного
обсуждения членами Государственной экзаменационной комиссии, объявляется
публично после окончания экзамена для всей группы выпускников и оформляется в
виде протокола. Пересдача итогового государственного экзамена с целью
повышения оценки не допускается. Если выпускник не согласен с оценкой, он может
обратиться в апелляционную комиссию в установленном порядке.
Результаты государственного экзамена вносятся в зачетную книжку выпускника и
заверяются подписями всех членов государственной экзаменационной комиссии.
Обучающиеся, не прошедшие процедуру сдачи государственного экзамена в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие
билетов), погодные условия или в других случаях, признаваемых Университетом
уважительными), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации путем подачи заявления на перенос срока
прохождения государственной итоговой аттестации, оформляемого приказом
ректора Университета.
Обучающиеся, не прошедшие процедуру сдачи государственного экзамена в связи с
неявкой на государственный экзамен по неуважительной причине или в связи с
получение оценки "неудовлетворительно" отчисляются из Университета с выдачей
справки об обучении установленного образца как не выполнившие обязанности по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана.
Обучающиеся, не прошедшее процедуру сдачи государственного экзамена , могут
повторно сдать государственный экзамен не ранее чем через 10 месяцев и не позднее
чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации,
которая ими не пройдена.
По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право на апелляцию,
если, по его мнению, нарушена установленная процедура проведения
государственного экзамена и (или) несогласии с результатами государственного
экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
экзамена. (Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся в
Южно-Уральском государственном университете по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры. ).

2.2. Паспорт фонда оценочных средств ГЭ

Компетенции, освоение которых
проверяется в ходе ГЭ

Дисциплины ОП ВО,
выносимые для
проверки на ГЭ

Критерии оценивания (ЗУНы)



(показатели)

ПК-11 способностью осуществлять
предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их
совершению

Криминалистика

Знать:
основы предупреждения
правонарушений, выявления и
устранения причин и условий,
способствующих их совершению

Уметь:
осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие их совершению

Владеть:
навыками предупреждения
правонарушений, выявления и
устранения причин и условий,
способствующих их совершению

Уголовный процесс

Знать:
основы предупреждения
правонарушений, выявления и
устранения причин и условий,
способствующих их совершению

Уметь:
осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие их совершению

Владеть:
навыками предупреждения
правонарушений, выявления и
устранения причин и условий,
способствующих их совершению

Криминология

Знать:
основы предупреждения
правонарушений, выявления и
устранения причин и условий,
способствующих их совершению

Уметь:
осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие их совершению

Владеть:
навыками предупреждения
правонарушений, выявления и
устранения причин и условий,
способствующих их совершению

ПК-7 владением навыками подготовки
юридических документов

Организация
судебной
деятельности

Знать:
юридическое делопроизводство

Уметь:
оформлять юридические документы

Владеть:
владением навыками подготовки
юридических документов

Корпоративное право Знать:



правовые предписания и основы в
области гражданско-правового
регулирования; требования
оформления юридических
документов.

Уметь:
выбирать соответствующий вид
документа и формировать его
содержание соразмерно
требованиям частного права;
применять на практике нормативные
правовые акты при разрешении
практических ситуаций; составлять
договоры, доверенности; оказывать
правовую помощь субъектам
гражданских правоотношений;
анализировать и решать
юридические проблемы в сфере
гражданских правоотношений;
логично и грамотно излагать и
обосновывать свою точку зрения по
гражданско-правовой тематике.

Владеть:
навыками определения и
составления юридического
документа с использованием
гражданско-правовой терминологии
и основ частного права; навыками
работы со справочными правовыми
системами, обработки и анализа
нормативных актов, теории и
правоприменительной практики для
разрешения правовых конфликтов.

Конкурсное право

Знать:
правовые предписания и основы в
области гражданско-правового
регулирования; требования
оформления юридических
документов

Уметь:
выбирать соответствующий вид
документа и формировать его
содержание соразмерно
требованиям частного права;
применять на практике нормативные
правовые акты при разрешении
практических ситуаций; составлять
договоры, доверенности; оказывать
правовую помощь субъектам
гражданских правоотношений;
анализировать и решать
юридические проблемы в сфере
гражданских правоотношений;
логично и грамотно излагать и
обосновывать свою точку зрения по
гражданско-правовой тематике



Владеть:
навыками определения и
составления юридического
документа с использованием
гражданско-правовой терминологии
и основ частного права; навыками
работы со справочными правовыми
системами, обработки и анализа
нормативных актов, теории и
правоприменительной практики для
разрешения правовых конфликтов в
сфере банкротства

Международное
частное право

Знать:
основные положения, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, участвующих в
частноправовых отношениях,
осложнённых иностранным
элементом; теоретические и
практические аспекты правового
регулирования отношений,
возникающих при осуществлении
судебной и арбитражной защиты
прав участников международного
гражданского оборота в Российской
Федерации и за рубежом,
представлять себе систему
правового регулирования в данной
области на уровне внутреннего
законодательства и на
международном уровне.

Уметь:
использовать в практической
деятельности и правильно толковать
нормы права, регулирующие
отношения в арбитражном процессе,
понимать тенденции его развития;
оперировать юридическими
понятиями и категориями;
анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
анализировать, толковать и
правильно применять правовые
нормы; принимать решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов;
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации; правильно составлять
и оформлять юридические
документы.

Владеть:



навыками правильного применения
и толкования действующего права,
регулирующего частноправовые
отношения, осложнённых
иностранным элементом; навыками
анализа различных правовых
явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
составления международных
контрактов для реализации норм
материального и процессуального
права.

ПК-5 способностью применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

Квалификация
уголовно-правовых
деяний

Знать:
специфику составов преступлений,
предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации.

Уметь:
раскрывать содержание,
сопоставлять и правильно
применять нормы уголовного права;
принимать решения и совершать
юридические
действия в точном соответствии с
действующим законодательством в
части, касающейся квалификации
преступлений.

Владеть:
навыками анализа различных
юридических фактов, уголовных
правоотношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности, и их
юридической оценки при
квалификации преступлений.

ОПК-1 способностью соблюдать
законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы
международного права и
международные договоры Российской
Федерации

Конкурсное право

Знать:
гражданское законодательство,
доктрину гражданского права и
международно-правовые акты в
сфере банкротства

Уметь:
анализировать полученную
информацию и нормативно-
правовую базу законодательства

Владеть:
способами достижения
поставленной цели в точном
соответствии с законодательством
РФ, соблюдать правила
юридической этики.

Организация
судебной
деятельности

Знать:
принципы работы юриста,
соблюдать профессиональную этику

Уметь:



пользоваться профессиональной
информацией

Владеть:
способностью соблюдать
законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации

Конституционное
(государственное)
право России

Знать:
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы,
общепризнанные принципы и
нормы международного права и
международные договоры

Уметь:
применять нормы конституционного
права

Владеть:
навыками соблюдения
законодательства Российской
Федерации, в том числе
Конституции Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации

ОК-3 владением основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

Организация
адвокатской
деятельности

Знать:
основы владения основными
методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с
компьютером как средством
управления информацией при
обработке статистических данных
преступности

Уметь:
применять основные методы,
способы и средства получения,
хранения, переработки информации,
навыки работы с компьютером как
средством управления информацией

Владеть:
навыками владения основными
методами, способами и средствами



получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с
компьютером как средством

ОК-6 способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Уголовно-
исполнительное
право

Знать:
понятие этикета, его роль в жизни
общества, особенности этикета
юриста, его основные нормы и
функции, принципы и методы
организации и управления малыми
коллективами;

Уметь:
дифференцировать основные
этические понятия и категории,
применять знания и навыки в сфере
профессиональной этики в
юридической деятельности,
возможные пути (способы)
разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности
юриста;

Владеть:
навыками оценки фактов и явлений
профессиональной деятельности с
этической точки зрения; применять
нравственные нормы и правила
поведения в конкретных ситуациях

ОПК-2 способностью работать на
благо общества и государства

Наследственное
право и нотариат

Знать:
институты наследственного и
нотариального права

Уметь:
анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними
наследственные правоотношения;

Владеть:
навыками анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности

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

Гражданское право
(особенная часть)

Знать:
правила построения устной и
письменной речи.

Уметь:
аргументировано доносить
полученную информацию.

Владеть:
логикой построения письменной и
устной речи.

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

Основы оперативно-
розыскной
деятельности

Знать:
способы и приемы выявления,
пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и
правонарушений; - стадии
расследования преступлений и иных



правонарушений, их содержание и
особенности

Уметь:
пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные
правонарушения; - принимать
необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав;

Владеть:
навыками сбора и фиксации
доказательств; - методикой
выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных
правонарушений; - навыками
своевременного реагирования и
принятия необходимых мер к
восстановлению нарушенных прав

ПК-9 способностью уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и
гражданина

Организация
адвокатской
деятельности

Знать:
основы уважения чести и
достоинства личности, защиты прав
и свобод человека и гражданина

Уметь:
применять основы уважения чести и
достоинства личности, защиты прав
и свобод человека и гражданина

Владеть:
навыками уважения чести и
достоинства личности, защиты прав
и свобод человека и гражданина

ПК-13 способностью правильно и
полно отражать результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

Криминология

Знать:
основы отражения результатов
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

Уметь:
правильно и полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной
документации

Владеть:
навыками по правильному и
полному отражению результатов
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

ПК-6 способностью юридически
правильно квалифицировать факты и
обстоятельства

Гражданское право
(общая часть)

Знать:
понятийно-категориальный аппарат,
основные институты гражданского
права, ориентироваться в основных
проблемах, касающихся применения
гражданско-правовых норм;
правовые позиции высших судебных
органов по гражданско-правовым
вопросам.

Уметь:
грамотно интерпретировать
содержание норм гражданского



права; применять теоретические
положения гражданского права к
конкретным практическим
ситуациям; видеть проблемный
характер вопросов правотворчества
гражданско-правовых норм и иметь
по ним аргументированную
позицию.

Владеть:
навыками работы с гражданским
законодательством, судебной
практикой, локальными актами и
обычаями.

Организация
судебной
деятельности

Знать:
права и обязанности субъектов
права

Уметь:
обеспечивать соблюдение
законодательства Российской
Федерации субъектами права

Владеть:
способностью юридически
правильно квалифицировать факты
и обстоятельства

Гражданское право
(особенная часть)

Знать:
понятийно-категориальный аппарат;
основные институты гражданского
права; ориентироваться в основных
проблемах, касающихся применения
гражданско-правовых норм;
правовые позиции высших судебных
органов по гражданско-правовым
вопросам.

Уметь:
понимать и грамотно
интерпретировать содержание норм
гражданского права; применять
теоретические положения
гражданского права к конкретным
практическим ситуациям; видеть
проблемный характер вопросов
правотворчества гражданско-
правовых норм и иметь по ним
аргументированную позицию.

Владеть:
навыками работы с гражданским
законодательством, судебной
практикой, локальными актами и
обычаями; навыками поиска
научной (специальной) литературы,
необходимой для решения
теоретических и практических
вопросов.

Уголовное право
(общая часть)

Знать:
нормы уголовного права по



правилам квалификации

Уметь:
правильно применять нормы
уголовного права

Владеть:
навыками юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

ОК-9 готовностью пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий

Трудовое право

Знать:
методы защиты производственного
персонала и населения

Уметь:
пользоваться основными методами
защиты производственного
персонала и населения

Владеть:
готовностью пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

ОК-1 способностью использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции

Криминология

Знать:
основы философских категорий при
формировании мировоззренческой
позиции для определении
биологического или социального в
формировании личности
преступника

Уметь:
применять философские знания для
формирования мировоззренческой
позиции

Владеть:
навыками применения философских
знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-4 способностью работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

Наследственное
право и нотариат

Знать:
методы работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях.

Уметь:
получать учебную информацию
посредством глобальных
компьютерных сетей

Владеть:
современными программными
средствами работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях

Конституционное
(государственное)
право России

Знать:
методы работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях

Уметь:
получать учебную информацию
посредством глобальных



компьютерных сетей

Владеть:
современными программными
средствами работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях

ОК-7 способностью к
самоорганизации и самообразованию

Международное
частное право

Знать:
сущность и основные понятия
международного частного права;
источники международного
частного права; принципы и
основные тенденции развития
международного частного права;
понятие унификации; соотношение
понятий международное частное и
публичное право; методы
регулирования гражданско-
правовых отношений с
иностранным элементом; учение о
коллизионных нормах; субъекты
международного частного права;
внешнеэкономические сделки;
вопросы собственности в
международных отношениях;
правовое регулирование
иностранных инвестиций; право
интеллектуальной собственности
(авторское, патентное и т.п. право);
коллизионное семейное право;
коллизионные вопросы в области
наследственного и права и
деликтных обязательств;
международный гражданский
процесс; международный
коммерческий арбитраж.

Уметь:
анализировать источники и
принципы международного частного
права; классифицировать
коллизионные нормы, субъектов
частноправовых отношений с
иностранным элементом; проводить
сравнительно-правовой анализ
внешнеэкономических договоров;
составлять внешнеэкономические
договоры; составлять исковые
заявления, требования,
направляемые в международный
коммерческий арбитраж.

Владеть:
навыками анализа действующего
законодательства, в т.ч. и
зарубежных государств,
международных договоров,
международных торговых обычаев;
анализом частноправовых явлений с
международными характеристиками



современности.

Гражданское право
(общая часть)

Знать:
содержание дисциплины
«Гражданское право»: роль и место
гражданского права в системе права,
роль науки гражданского права;
предмет, метод гражданско-
правового регулирования
общественных отношений, правовое
положение участников гражданского
оборота, виды объектов
гражданских правоотношений,
порядок применения исковой
давности, понятие, формы и
способы защиты права
собственности, виды обязательств,
способы обеспечения исполнения
обязательств, основания
прекращения обязательств, понятие
и содержание договора, порядок
заключения, изменения и
расторжения договора,
обязательства, возникшие их
причинения вреда.

Уметь:
обобщать и анализировать
полученные знания в области
гражданского права, успешно
решать правовые задачи и проблемы
в сфере гражданского права.

Владеть:
навыками самостоятельной работы,
способностью анализировать и
решать проблемы в сфере
гражданских правоотношений в
сочетании с нормами других
отраслей права современными
методами сбора, обработки и
анализа судебной практики по
гражданским делам.

Гражданское право
(особенная часть)

Знать:
гражданское право как отрасль
права: понятие, предмет, метод
правового регулирования,
гражданско-правовые отношения,
вещное и обязательственное право,
классификацию договоров.

Уметь:
применять нормы гражданского
права.

Владеть:
современными методами сбора,
обработки и анализа судебной
практики по гражданским делам.

ПК-3 способностью обеспечивать Основы оперативно- Знать:



соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами
права

розыскной
деятельности

особенности правового статуса
субъектов права; формы реализации
права; методы контроля за
соблюдением правовых норм
субъектами правоотношений;
последствия нарушений правовых
норм субъектами правоотношений

Уметь:
реализовывать нормативные
правовые акты; содействовать
субъектам права в анализе правовых
последствий; формировать
представление о законности
действий субъектов
правоотношений в рамках
правомерной модели поведения;
применять методы контроля и
надзора за законностью
деятельности субъектов права;

Владеть:
навыками и методикой применения
законодательства; навыками
выявления противоправных деяний
субъектов права, способами их
предупреждения; навыками
осуществления контрольно-
надзорной деятельности за
субъектами права

ОПК-6 способностью повышать
уровень своей профессиональной
компетентности

Гражданское право
(общая часть)

Знать:
нормы гражданского
законодательства и международно-
правовых актов.

Уметь:
использовать знание основных
институтов гражданского права при
возникновении гражданско-
правовых отношений.

Владеть:
навыками поиска научной
(специальной) литературы,
необходимой для решения
теоретических и практических
вопросов.

Предпринимательское
право

Знать:
законодательство в сфере
предпринимательского права

Уметь:
применять правовые знания в
правоприменительной практике

Владеть:
навыками профессиональной
компетентности

Гражданское право
(особенная часть)

Знать:
гражданское законодательство и
доктрину гражданского права.



Уметь:
анализировать полученную
информацию

Владеть:
способами достижения
поставленной цели, соблюдать
правила юридической этики.

Корпоративное право

Знать:
нормы гражданского
законодательства и международно-
правовых актов в сфере
корпоративного права

Уметь:
применять нормы и судебную
практику гражданского и
корпоративного права

Владеть:
навыками правового мышления,
навыками построения правовых
позиций, разрешения конфликтных
ситуаций в точном соответствии с
законодательством РФ.

ПК-2 способностью осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры

Жилищное право

Знать:
Систему и содержания жилищного
законодательства, а также
закономерности его развития и
проблемы защиты жилищных прав.

Уметь:
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
жилищном праве, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности
защиты жилищных прав.

Владеть:
методикой применения
материальных и процессуальных
норм в профессиональной
деятельности юриста в жилищном
праве.

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

Организация
судебной
деятельности

Знать:
принципы работы юриста

Уметь:
профессионально выполнять работу
юриста

Владеть:
способностью сохранять и
укреплять доверие общества к
юридическому сообществу

2.3. Структура контрольного задания



Государственный экзамен проводится по билетам. Экзаменационные билеты
государственного экзамена разрабатываются кафедрой экономики, менеджмента и
права подписываются заведующим кафедрой и утверждаются директором филиала.
Билеты содержат три вопроса. Один вопрос по
конституционному(государственному) праву России, второй вопрос по
гражданскому или уголовному праву и третий вопрос по другим дисциплинам,
предусмотренным программой ГИА..

2.4. Вопросы, выносимые на ГЭ, и типовые контрольные задания

1. Юридическая служба корпорации
2. Понятия, виды, условия действительности сделок. Ничтожные и

оспоримые сделки.
3. Действующее законодательство о гражданстве Российской

Федерации.
4. Государственно-правовые признаки России как федеративного

государства.
5. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность

деяния.
6. Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств.
7. Понятие и виды юридических лиц. Возникновение юридических

лиц, государственная регистрация.
8. Правовой статус адвокатов
9. Понятие и виды обязательств. Элементы обязательственного

правоотношения. Перемена лиц в обязательстве.
10. Аппарат суда. Должностной регламент- основа профессиональной

деятельности работника аппарата суда
11. Уставы субъектов РФ: порядок принятия, структура и основное

содержание.
12. структура и содержание.
13. Вина и ее формы. Характеристика форм вины
14. Понятие и виды источников гражданского права. Действие и

применение гражданского законодательства.
15. Коллизионные и материально-правовой методы регулирования в

международном частном праве.
16. Кодекс корпоративного управления. Этика юриста
17. Преступления против семьи и несовершеннолетних: понятие,

система, уголовно-правовая характеристика
18. Социальная и правовая защита работников прокуратуры.
19. Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности.

Условия и объем гражданско-правовой ответственности.
20. Понятие гражданского права как отрасли права. Принципы

гражданского права.
21. Конкурсное производство: особенности процедуры
22. Основные принципы и порядок разграничения предметов ведения

между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.



23. Порядок принятия и образования в составе Российской Федерации
новых субъектов Российской Федерации.

24. Доказательственное значение в уголовном процессе обстановки
места происшествия

25. Договор комиссии.
26. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Состав и

размер денежных обязательств и обязательных платежей
27. Уголовно-правовая характеристика разбоя
28. Уголовно-правовая характеристика грабежа
29. Правовой статус секретаря судебного заседания. Организация его

работы. Порядок организации работы по оформлению протокола судебного
заседания и оформлению судебного дела

30. Задачи и цели уголовного процесса. Нравственные начала
уголовного

31. Понятие, признаки, цели и виды наказания
32. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
33. Принципы административного процессуального права: понятие,

система, классификация
34. Добровольный отказ от доведения преступления до конца:

понятие, признаки, уголовно-правовое значение, отличие от деятельного
раскаяния.

35. Понятие и виды убийства
36. Понятие, виды и элементы гражданского правоотношения.

Юридические факты.
37. Уголовно-правовая характеристика разбоя
38. Основные принципы организации и деятельности органов

государственной власти Российской Федерации.
39. Заключение эксперта в уголовном и гражданском процессе.

Понятие,
40. Виды договоров найма жилого помещения.
41. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий,

запаховых следов.
42. Уголовно-правовая характеристика изнасилования. Отграничение

изнасилования от смежных составов преступлений.
43. Основные принципы основ конституционного строя Российской

Федерации.
44. Юридическая ответственность корпорации.
45. Правовой статус должника. Заявление, ответственность должника
46. Понятие и основные принципы основ правового статуса человека

и гражданина в Российской Федерации.
47. Условное осуждение: порядок и условия назначения, продления и

отмены.
48. Развитие науки конституционного права России в современный

период.
49. Осуществление и защита гражданских прав.
50. Правовая характеристика холдинга, концерна и финансово-

промышленной группы



51. Криминалистическое исследования документов. Классификация
документов. Правила обращения с документами

52. Развитие конституционного права России как отрасли права в
современный период.

53. Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических лиц.
54. Уголовно-правовая характеристика незаконного приобретения,

хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконного приобретения,
хранения, перевозки растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные веществ (ст. 228 УК РФ).

55. Основные принципы организации и проведения выборов в
субъектах РФ

56. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли
права.

57. Понятие и предмет науки конституционного права России.
58. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления
59. Понятие причин и условий , влияющих на личность преступника
60. Завещание как односторонняя сделка. Свобода завещания
61. Понятие, виды и формы страхования. Основные страховые

понятия.
62. Понятие, механизм, причины и условия коррупционной

преступности
63. Понятие, формы и виды хищения.
64. Правовой статус избирательных комиссий субъектов Российской

Федерации
65. Юридические свойства и основные черты Конституции

Российской Федерации.
66. Мировое соглашение: особенности процедуры
67. Судопроизводства
68. Конституционно-правовые отношения. Субъекты конституционно-

правовых отношений.
69. Нотариальное оформление наследственных прав граждан
70. Конституционно-правовой статус субъектов Российской

Федерации.
71. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.
72. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
73. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение института

соучастия в уголовном праве. Формы и виды соучастия в преступлении.
74. Договор банковского вклада и банковского счета.
75. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания:

понятие, основания
76. Административное судопроизводство как метод осуществления

правосудия (понятие; соотношение с гражданским и арбитражным
судопроизводством; отличие от административного процесса). Понятие и
задачи административного судопроизводства

77. Договор поручения и коммерческое представительство.



78. Ответственность за причинение вреда. Учет вины потерпевшего.
Виды.

79. Понятие состава преступления, его элементы и признаки,
уголовно-правовое значение. Виды составов преступлений.

80. Стадии уголовного процесса: понятие, система, цели,
последовательность

81. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации.

82. Понятие и содержание права собственности. Общая совместная
собственность. Общая долевая собственность. Способы защиты права
собственности.

83. Понятие и сущность Конституции Российской Федерации.
84. Арбитражные управляющие. Основные требования,

предъявляемые к кандидатуре арбитражного управляющего.
85. Общие начала назначения уголовного наказания: понятие и виды.
86. Уголовно-правовая характеристика незаконного приобретения,

передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных
частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

87. Правоспособность и дееспособность граждан. Признание
гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.

88. Понятие, виды и содержание договора хранения.
89. Избирательное право и избирательная система в Российской

Федерации.
90. Правовой статус кредитора. Заявление кредитора о банкротстве
91. Понятие и основные признаки органов государственной власти

Российской Федерации. Система и виды органов государственной власти
Российской Федерации.

92. Понятие и принципы федеративного устройства Российской
Федерации.

93. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений.
94. Договор аренды и его виды.
95. Понятие. Предмет, метод корпоративного права
96. Понятия, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве.

Исковая давность.
97. Источники конституционного права России как отрасли права.
98. Понятие основ конституционного строя Российской Федерации.
99. Понятие личности преступника
100. Договор подряда и его виды.
101. Особенности конституций республик в составе Российской

Федерации.
102. Понятие, виды и значение договора. Содержание договора.

Толкование договора.
103. процессе.
104. Действие уголовного закона во времени в пространстве и по кругу

лиц.
105. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды и значение для

квалификации преступлений



106. Новации ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ»

107. Источники науки конституционного права России.
108. Договор финансирования под уступку денежного требования.
109. Правовые гарантии участия граждан в выборах. Гарантии

реализации активного и пассивного избирательного права.
110. Уголовно-правовая характеристика кражи
111. Основные принципы организации и деятельности

законодательных и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.

112. Принудительные меры воспитательного воздействия: виды и
содержание

113. Понятия и виды объектов гражданских прав. Вещи. Ценные
бумаги как объекты гражданских прав.

114. Стадии избирательного процесса
115. Разрешение избирательных споров в судебных инстанциях
116. Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
117. Договор займа и кредита.
118. Понятие и предмет, источники международного частного права
119. Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты
120. Понятие, предмет, источники и принципы уголовного права
121. Авторские и патентные права.
122. Понятие и основания наследования.
123. Договор дарения.
124. Правовой статус уполномоченного по правам человека в

Российской Федерации.
125. Уголовная ответственность как разновидность юридической

ответственности, ее основания.
126. Понятие, содержание и характер истины в уголовном и

гражданском
127. Преступления против конституционных прав и свобод человека и

гражданина: понятие, классификация, уголовно-правовая характеристика
128. Понятие и содержание договора купли-продажи. Виды договоров

купли-продажи и их особенности.
129. Гарантии основных прав, свобод человека и гражданина в

Российской Федерации.
130. Амнистия, помилование, судимость.
131. Процессуальное положение прокурора в суде по уголовным делам
132. Круг наследников по закону, очередность призвания наследников к

наследованию. Наследование по праву представления

2.5. Процедура оценивания и критерии оценки ответа студента на ГЭ

Процедура и критерии выставления оценки по вопросам задания.

Критерии оценки вопросов, выносимых на государственный экзамен, разработаны
с учетом Федерального государственного образовательного стандарта и доводятся
до сведения выпускников.
Общими критериями оценки ответов на государственном экзамене является



содержание ответа (соблюдение логической последовательности изложения
материала, полнота, правильность обоснованность выводов, умение связывать
теоретические положения с государственно-правовыми реалиями. практикой) и
его форма, отражающая профессиональные навыки систематизировать и
представлять необходимую информацию по вопросам. Критерии оценки ответа
выпускника должны характеризовать уровень теоретических знаний и
практических навыков будущего бакалавра.
При оценке устных ответов выпускников учитываются следующие критерии:
знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота
раскрытия вопроса; владение терминологическим аппаратом и использование его
при ответе; умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы; владение устной речью,
логичность и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные
вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме.
Каждый член ГЭК после объявления председателем ГЭК окончания опроса
экзаменуемого, фиксирует в оценочном листе оценку ответа за каждый вопрос и
итоговую оценку на все вопросы билета и дополнительные вопросы членов
комиссии. После окончания государственного экзамена подводятся итоги ответов
всех экзаменующихся . Решение по оценке ответов на государственном экзамене
принимается на закрытом заседании ГЭК простым большинством голосов при
обязательном присутствии председательствующего либо его заместителя. При
равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса.
Процедура выставления итоговой оценки.

Процедура выставления итоговой оценки.

Оценка «отлично» выставляется

за ответ, который показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов,
событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и
последовательность ответа.

Оценка «хорошо» выставляется

за ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой
предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение
терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов,
событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы,
приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и
последовательность ответа. Однако допускается одна-две неточности в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется

за ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой
предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными



навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать
аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным
владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется

за ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области,
отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов
теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением
давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью,
отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в
содержании ответа.

2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГЭ

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Гражданское право [Текст]: учебник / С.С. Алексеев, Б. М.
Гонгало, Д.В. Мурзин; под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова.- 4-е
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного
права, 2015.- 440с.- ISBN 978-5-98050-060-3 (Институт частного права ).-
ISBN 978-5- 392-18355-5 (Проспект).

2. Козлова, Е.И. Конституционное право России [Текст]: учебник /
Е.И.Козлова, О.Е. Кутафин.- 5-е изд. перераб. и доп.- М.: Проспект, 2015.-
592с.- ISBN 978-5-392-18342-5.

3. Уголовное право. Общая и особенная части [Текст]: учеб. / под
ред. А.И. Чучаева.- М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2015.- 704с.- ISBN 978-5-
98209-118-5 (КОНТРАКТ); ISBN 978-5 16-006162-7( ИНФРА-М) .

б) дополнительная литература:

1. Козлова, Е.И. Конституционное право России [Текст]: учебник /
Е.И.Козлова, О.Е. Кутафин.- 4-е изд. перераб. и доп.- М.: Проспект, 2009.-
608 с.- ISBN 978-5-392-00410-2.

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации
[Текст]: учебник. - М.:НОРМА, 2005.-816с.- ISBN 5-89123-769-5.

3. Гражданское право. В 3-х т. Т.2 [Текст]:учебник / под ред. А.П.
Сергеева.- М.: РГ-Пресс, 2009. - 880с.- ISBN 978-5-9988-0002-3.

4. Гражданское право. В 3-х т.Т.1 [Текст]: учебник / под ред. А.П.
Сергеева.- М.: РГ-Пресс, 2009. - 1008с.- ISBN 978-5-9988-0001-6

5. Гражданское право. В 3-х ч. Ч. 1 [Текст]: учебник / под ред. В.П.
Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова.- М.: Эксмо, 2009.- 704с.-
(Российское юридическое образование).- ISBN 978-5-699-29779-5.



6. Гражданское право. В 3-х ч. Ч.3 [Текст]: учебник / под ред. В.П.
Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова.- М.: Эксмо, 2009. - 480с.-
(Российское юридическое образование).- ISBN 978-5-699-29785-6.

7. Гражданское право.В 2 ч. Ч.2 [Текст]: практикум / отв.ред. Н.Д.
Егоров, А.П. Сергеев. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: Проспект, 2008. - 176 с.
- ISBN 978-5-482-01887-3.

в) методические материалы для подготовки к государственному экзамену:

1. Дольникова Л.А.,Семерьянова Н.А. , Салимгареева А.Р.
Программа итогового экзамена по юриспруденции

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Нарутто, С.В. Конституционное право России[Электронный
ресурс]: учеб.для вузов / С.В. Нарутто, Н.Е. Таева, Е.С.
Шугрина. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 432 с.
- Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=752365.

2
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
Znanium.com

Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации:
учебник / М.В.Баглай - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. -
768 с. Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=918093

3
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
Znanium.com

Гражданское право. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс]: учеб. /
под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. — М. : ИД
«ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2019. — 400 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=999752.

4
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
Znanium.com

*Уголовное право России. Общая и Особенная
части[Электронный ресурс]: учеб. / под ред. В.К. Дуюнова. —
5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 752 с. - Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=612279.

5
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
Znanium.com

Астафичев, П.А. Конституционное право России[Электронный
ресурс]: учеб./П.А.Астафичев - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 390 с. - ISBN 978-5-369-01449-3. - Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=50264.

6
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
Znanium.com

Гражданское право: в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учеб. /
под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. — М. : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 559 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=944436.

7
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
Znanium.com

Уголовное право Российской Федерации. Общая
часть[Электронный ресурс]: учеб. / под ред. Л.В. Иногамовой-
Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - ISBN
978-5-16-009177-8. - Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=438609.

8
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
Znanium.com

*Уголовное право РФ. Особенная часть[Электронный ресурс]:
учеб. /под ред. Л.В.Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 352 с. - ISBN 978-5-16-006384-3. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=374667.



3. Выпускная квалификационная работа (ВКР)

3.1. Вид ВКР

выпускная квалификационная работа бакалавра

3.2. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна демонстрировать уровень
подготовленности обучающегося к самостоятельной профессиональной
деятельности и выполняться на базе теоретических знаний и практических навыков,
полученных в течение всего срока обучения. При этом выпускная квалификационная
работа должна преимущественно ориентироваться на знания, полученные в
процессе освоения профильных дисциплин, а также в процессе прохождения всех
видов практик.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна отвечать следующим
основным требования: актуальность темы, авторская самостоятельность; полнота и
законченность исследования; внутреннее единство и логическая связь разделов,
последовательность их изложения; грамотное изложение материала на русском
литературном языке; высокий теоретический уровень , отражающий накопленные в
процессе обучения компетенции.
Объем выпускной квалификационной работы должен быть 60-80 страниц формата А
4, включая рисунки, графики, приложения и таблицы.
Текст выпускной квалификационной работы должен содержать следующие
основные элементы: титульный лист, задание на выпускную квалификационную
работу ; календарный план; аннотация; оглавление; введение; разделы основной
части работы; заключение; список использованных источников; приложения.
«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ» является первой страницей выпускной квалификационной
работы служит источником информации, необходимой для идентификации назна-
ченной темы, автора, руководителя, места и времени написания выпускной
квалификационной работы. Оформляется по типовой форме и должен содержать ряд
реквизитов, подписи автора, руководителя работы, нормоконтролера, заведующего
кафедрой и соответствующие даты подписания.
«ЗАДАНИЕ» на выпускную квалификационную работу содержит основные
реквизиты, целевую установку и её детализацию (перечень подлежащих разработке
вопросов). Задание разрабатывается руководителем, оформляется на типовом
бланке, подписывается им и выпускником, и утверждается заведующим кафедрой.
Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы является
неотъемлемым элементом задания и составляет с ним единый документ.
Распечатывается на отдельной странице. Календарный план определяет контрольные
сроки выполнения и завершения основных этапов работ.
«АННОТАЦИЯ» объемом не более одной страницы должна содержать краткое
изложение сущности выпускной квалификационной работы: характеристику
основной темы, содержание работы, цели работы, основные методы решения
поставленных задач и полученные результаты.
«ОГЛАВЛЕНИЕ» состоит из перечня разделов (глав), подразделов (параграфов)
работы и включает: введение, наименование всех разделов и подразделов,
заключение, библиографический список и наименование приложений, для каждого
из которых указывается номер страниц, с которых начинаются эти элементы



выпускной квалификационной работы.
Во «ВВЕДЕНИИ» необходимо:
– обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы;
– определить объект исследования;
– указать предмет исследования;
– чётко сформулировать главную цель выпускной квалификационной работы;
– перечислить задачи, которые ставятся и решаются в работе для достижения по-
ставленной цели;
– перечислить все методы примененные в работе для решения указанных задач;
– указать основные источники информации (данных), использованной для
выполнения работы;
– обозначить предмет защиты;
– раскрыть практическую ценность работы;
– дать краткое описание структуры выпускной квалификационной работы и
содержания её;
– указать объём основного материала ВКР, количество таблиц, число наименований
списка использованных источников и литературы, количество при-ложений (при их
наличии).
Объём введения не должен превышать пяти страниц.
«ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» включает, как правило, две - три главы по два-три параграфа
в каждой и выполняется с учётом требований, предъявляемых госу-дарственным
образовательным стандартом и кафедрой к содержанию выпускных
квалификационных работ по направлению "Юриспруденция", а также особенностей
объекта исследования, предметной области и темы выпускной квалификационной
работы.
В первой главе, носящей, как правило, историко-теоретический характер, первый
параграф может быть посвящен раскрытию истории становления и развития
вопроса, подлежащего исследованию, а во втором параграфе следует изложить
теоретические основы рассматриваемого вопроса.
Вторая глава может содержать анализ действующего законодательства.
Третья главы должна быть посвящена анализу проблемных вопросов, связанных с
темой ВКР и путях их решения.
Вся ВКР должна содержать анализ судебной практики, а также анализ практики
применения правовых норм различными субъектами правовых отношений.
Изложение материала в ВКР должно быть последовательным и логичным. Все
параграфы и главы должны быть связаны между собой. Следует обращать особое
внимание на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к
параграфу, а внутри параграфа от вопроса к вопросу.
Изложение материала ВКР должно быть конкретным с критическим анализом
имеющихся данных. При изложении в ВКР дискуссионных вопросов, следует
приводить мнения разных ученых и практиков, высказывать свою точку зрения по
исследуемой проблеме, обосновать предложения и рекомендации, направленные на
совершенствование правовых норм и практики их применения. Следует обратить
внимание на то, чтобы все внесённые предложения и рекомендации были вполне
конкретными и всесторонне обоснованными.
Раздел «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» имеет особое значение, так как в нём подводятся итоги
выполнения выпускной квалификационной в целом. В заключении в тезисной или
развёрнутой форме приводятся результаты решения каждой из поставленных во



введении задач выпускной квалификационной работы, излагаются предложения и
рекомендации, делаются обобщающие выводы. Заключение не должно подменяться
механическим суммированием выводов в конце параграфов и глав. Оно должно
содержать то новое, существенное, ради чего и производилась работа. Здесь, на
основании полученных результатов, должны быть указаны не только предложения
по усовершенствованию законодательства, но и научная новизна, теоретическая и
практическая значимость
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» должен содержать сведения об
информационных источниках, использованных при написании выпускной
квалификационной работы. Оформление библиографического списка производится в
виде списка в конце работы.
В «ПРИЛОЖЕНИЯ» следует помещать вспомогательные материалы, связанные с
выполнением работы, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в
основную часть. Приложения вводятся при необходимости, если они соответствуют
содержанию работы и служат дополнением к раскрытию отдельных разделов
исследования для объективной оценки его научной и практической значимости и на
объем ВКР не влияют. Число приложений определяется автором самостоятельно.
Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, определенным инструкцией
по оформлению ВКР.

3.3. Примерная тематика ВКР

Перечень тем выпускных квалификационных работ в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации обучающихся в ЮУрГУ разрабатывается
кафедрой экономики, менеджмента и права и утверждается директором филиала.
Кафедра доводит до сведения обучающихся перечень утвержденных тем не позднее,
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой
аттестации путем размещения их в соответствующих разделах на сайте филиала и
информационном стенде кафедры.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы из числа тем, предложенных кафедрой, либо по письменному
заявлению обучающийся может предложить свою тему с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности. Кафедра в
десятидневный срок рассматривает заявление обучающегося и выносит решение о
принятии либо отклонении предложенной темы.
После выбора обучающимся темы выпускной квалификационной работы, издается
приказ ректора университета, в котором по представлению выпускающей кафедры за
каждым обучающимся закрепляется руководитель выпускной квалификационной
работы.
Примерная тематика ВКР

1. Основные проблемы реализации Конституции РФ на современном этапе.
2. Конституционно-правовая ответственность: понятие, признаки, формы.
3. Гарантии конституционных прав и свобод личности в РФ.
4. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и
вынужденных переселенцев в РФ.
5. Ограничение прав и свобод личности в РФ.
6. Виды субъектов РФ. Их конституционный статус: общее и особенное.



7. Взаимоотношения областей с входящими в их состав автономными округами:
правовые вопросы. (Сложносоставные субъекты РФ).
8. Гарантии избирательных прав граждан РФ.
9. Президент РФ: место в системе государственных органов.
10. Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.
11. Правовой статус депутатов представительных органов государственной власти
субъектов РФ.
12. Высшие должностные лица субъектов РФ.
13. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.
14. Административное правонарушение: понятие, признаки и виды.
15. Административное судопроизводство: состояние и перспективы развития.
16 Административно-правовое регулирование антимонопольной деятельности
17. Административно-правовые режимы в системе публичного управления.
18. Государственная антикоррупционная политика в Российской Федерации:
административно-правовой аспект.
19. Государственная политика противодействия экстремистской деятельности в
Российской Федерации и ее реализация.
20. Коммерческие организации с долевым участием в уставном капитале
иностранных инвестиций.
21. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц.
22. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) коммерческих
организаций (отдельных видов).
23. Вещи (конкретные виды вещей) как объекты гражданских прав: понятие и виды.
24. Гражданско-правовое регулирование оборота наркотических и психотропных
средств.
25. Правовое регулирование вексельного обращения.
26. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
27. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации граждан.
28. Использование виктимологических знаний при раскрытии, расследовании и
профилактике преступлений.
29. Расследование преступлений, совершенных молодежными преступными
группами.
30. Обеспечение прав граждан при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности.
31. Общие положения методики расследования грабежей и разбоев.
32. Особенности расследования криминальных поджогов и взрывов.
33. Криминалистическая методика расследования незаконной предпринимательской
деятельности.
34. Принудительный труд в трудовом и уголовном праве: принцип запрета и
возможность использования.
35. Конституционное право на неприкосновенность частной жизни: теория и
практика
36. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: проблемы
правоприменения
37. Смешанные договоры по российскому гражданскому праву
38. Правовой статус сотрудников ГИБДД
39. Сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках международных



организаций
40. Дееспособность гражданина: гражданско-правовой и уголовно-правовой аспекты
41. Конституционно-правовой статус прокуратуры РФ: теория и практика
42. Экстрадиция в Российской Федерации: конституционно-правовое регулирование
43. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика кражи: по материалам
Ханты-Мансийского автономного округа
44. Экологическая экспертиза: особенности правового регулирования и реализации.
45. Вина юридического лица как условие гражданско-правовой ответственности
46. Методика расследования преступлений, связанных с ложным сообщением об
акте терроризма
47. Методика расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных
организованными группами на первоначальном этапе
48. Административно-правовой статус сотрудников полиции органов внутренних
дел
49. Наследование по завещанию: перспективные формы в правоприменительной
практике.
50. Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц: преимущества и
недостатки.
51. Государственное управление в сфере физической культуры и спорта Российской
Федерации: административно-правовой аспект
52. Государственная экологическая политика: правовое регулирование, современное
состояние и перспективы развития.
53. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними
54. Правовая основа деятельности саморегулируемой организации в сфере
строительства
55. Совершенствование механизма кадрового обеспечения государственной
политики Российской Федерации в области физической культуры и спорта
56. Лишение родительских прав : теоретические и правовые аспекты
57. Правовое регулирование деятельности букмекерских контор и тотализаторов в
России: проблемные аспекты и зарубежный опыт.
58. Микрофинансовые организации в Российской Федерации: проблемы правового
регулирования и осуществление практической деятельности
59. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков в современных условиях.
60. Правовое положение коммерческого банка как субъекта гражданского
правоотношения
61. Особенности правового регулирования передачи отдельных государственных
полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в ХМАО-
Югре
62. Брак :условия заключения брака, права и обязанности супругов
63. Соответствие Российского законодательства о труде международно- правовым
актам
64. Институт соучастия в уголовном законодательстве России и проблемы его
правоприменения.
65. Правовой статус органов министерства внутренних дел в сфере миграции.
66. Криминологическое исследование личности женщин, совершающих
преступление и предупреждение их преступного поведения по материалам ХМАО.
67. Крайняя необходимость в уголовном праве: вопросы теории и практики.



68. Уголовно- правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота
оружия: по материалам ХМАО-Югры.
69. Уголовно - правовые средства противодействия экстремистской деятельности
70. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства по материалам хмао Югры.
71. Методика расследования мошенничества совершенного с использованием
средств сотовой связи и сети Интернет.
Концессионные соглашения в сфере ЖКХ
72. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.
73. Наследственные фонды как новый институт наследственного права.
74. Проблемы правового регулирования микрофинансовой деятельности
организаций.
75. Установление отцовства.
76. Банкротство гражданина: проблемы правового регулирования.
77. Особенности заключения служебных контрактов федеральной государственной
гражданской службы.
78. Институт уполномоченного по правам человека: становление и развитие.
79. Оказание почтовых услуг: проблема правового регулирования (на примере
Почты России).
80. Расторжение трудового договора по инициативе работника и работодателя:
теория и практика.
81. Правовой статус вневедомственной охраны: теория и практика.

3.4. Методические рекомендации по выполнению ВКР

При подготовке ВКР каждому обучающемуся назначается руководитель.
Руководители назначаются приказом ректора университета по представлению
заведующего кафедрой из преподавателей филиала и университета или сотрудников
сторонних организаций. Руководители подбираются из числа профессоров,
доцентов, а также старших преподавателей, имеющих стаж работы по
специальности не менее пяти лет и ведущих активную научно-исследовательскую
деятельность.
Процесс выполнения выпускной квалификационной работой включает следующие
этапы:
1) выбор по согласованию с научным руководителем и утверждение темы на
кафедре. Темы должны быть актуальными, реальными, посвященными решению
различных практических и научных задач, т.е. отражать значимость современных
юридических, социальных и политических проблем, соответствовать современному
состоянию и перспективам развития и профилю направления, а также современному
состоянию и перспективному развитию науки.
2) составление и согласование с научным руководителем календарного плана
работы, в котором определяются этапы и последовательность действий
обучающегося;
3)изучение и анализ информационных источников (литературы) по проблеме,
определение целей, задач и методов исследования;
4) непосредственная разработка проблемы (темы);
5) обобщение полученных результатов;
6)написание работы;
7) доработка отдельных частей работы с учётом замечаний руководителя



8) проверка на объем заимствования;
9) написание доклада к защите
8) защита и оценка работы.
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с инструкцией по
оформлению ВКР.

3.5. Порядок подготовки к процедуре защиты ВКР

Завершённая выпускная квалификационная работа, подписанная обучающимся, не
позднее 10 дней до дня защиты, предъявляется руководителю для проверки и
отзыва, в котором содержится краткая характеристика работы: степень
самостоятельности, проявленная обучающимся при выполнении выпускной
квалификационной работы; умение обучающегося организовывать свой труд;
наличие публикаций и выступлений на конференциях и т.д. Также руководитель
выпускной квалификационной работы проверяет её в системе Антиплагиат,
выявление неправомочных заимствований устанавливается Положением "О
контроле самостоятельности выполнения письменных работ обучающихся в Южно-
Уральском государственном университете с использованием системы "Антиплагиат".
Рекомендуемый порог оригинальности составляет не менее 50 %. Проверка с
помощью системы "Антиплагиат" представляет собой процедуру, в ходе которой
электронный вариант выпускной квалификационной работы вносится в систему
"Антиплагиат" через личный кабинет системы "Универис". По завершении проверки
полученный результат формируется в файл-отчет, который распечатывается и
прикладывается к выпускной квалификационной работе. Руководитель должен
отразить в отзыве данные об объеме заимствования, полученные в ходе проверки.
Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5
календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа подписывается руководителем и с его
письменным отзывом представляется заведующему кафедрой.
Для получения допуска к защите обучающийся должен пройти процедуру
нормоконтроля, которой определяется соответствие ВКР, предъявляемым
требованиям. Нормоконтролером является штатный сотрудник кафедры. Результат
нормоконтроля отражается на титульном листе путем проставления подписи
нормоконтролера.
При необходимости кафедра организует и проводит предварительную защиту работ
с целью проверки степени их готовности и принятия решения о допуске к защите.
Предварительная защита проводится по графику, утвержденному распоряжение
заведующего кафедрой.
Если заведующий кафедрой не сочтет возможным допустить работу к защите, то
вопрос о допуске решается на заседании кафедры с участием руководителя и автора
работы.
Выпускные квалификационные работы представляются в государственную
экзаменационную комиссию за 2 дня до защиты. Если работы представлена позднее
установленного срока, то она допускается к защите при наличии уважительных
причин, подтвержденных документально.

3.6. Процедура защиты ВКР



Защита допущенных выпускных квалификационных работ проводится в
соответствии с расписанием работы государственной экзаменационной комиссии,
которое должно быть доведено до сведения обучающихся не позднее чем за 30
календарных дней до дня проведения защиты выпускных квалификационных работ
распоряжением директора филиала утверждается расписание защиты выпускных
квалификационных работ, в котором указываются даты, время и место проведения
защиты выпускных квалификационных работ, которое доводится до сведения
обучающихся, председателей и членов государственных экзаменационных комиссий
и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных
комиссий, руководителей выпускных квалификационных работ путем размещения
их в соответствующих разделах на сайте филиала и информационных стендах
структурных подразделений.
К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно сдавшие государственные
экзамены.
В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель комиссии
и не менее 4 членов комиссии. Членами государственной экзаменационной комиссии
могут быть ведущие специалисты - представители работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и лица,
которые относятся к профессорско-преподавательскому составу кафедры, дру-гих
вузов и организаций, и имеющими ученое звание и (или) ученую степень Доля лиц,
являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая
председателя государственной экзаменационной комиссии), должна составлять не
менее 50 процентов в общем числе лиц государственной экзаменационной комиссии.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на русском языке. Защита
проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии с
участием не менее двух третей от числа членов комиссии. Ведомости выпускников,
допущенных к защите, представляются в ГЭК техническим секретарем ГЭК
В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГЭК
представляетвыпускникаи объявляет тему работы, передает председателю ГЭК все
необходимые документы, после чего обучающийся получает слово для доклада.
Автор выпускной квалификационной работы делает доклад по теме на 7 - 10 минут.
Основные правила: язык изложения должен быть простым, понятным окружающим;
предложения должны быть согласованы между собой;
в тексте доклада должны быть ссылки на весь представленный наглядный ма-териал.
По завершению доклада члены ГЭК имеют возможность задать вопросы
обучающемуся, участвовать в открытой дискуссии. При ответах на вопросы
защищающийся вправе пользоваться своей работой. Ответы должны быть по
существу заданных вопросов, ясными, четкими, краткими и вместе с тем
убедительными, аргументированными, содержать ссылки на нормативный материал
и юридическую (судебную и правоприменительную) практику. Вопросы членов ГЭК
и ответы обучающегося записываются секретарем ГЭК в протокол.
Далее зачитывается отзыв руководителя ВКР и рецензия на ВКР, защищающемуся
предоставляется возможность ответить на замечания руководителя и рецензента, а
также заключительное слово, в котором он может еще раз подтвердить или уточнить
свою позицию по исследуемым вопросам. Чем обоснованнее и убедительнее
обучающийся отстаивает положения работы, тем более успешной считается защита
выпускной квалификационной работы. Продолжительность защиты одной



выпускной квалификационной работы не должна, как правило, превышать 30 минут.
Решение по оценке защиты ВКР принимается на закрытом заседании ГЭК простым
большинством голосов при обязательном присутствии председательствующего либо
его заместителя. Для каждого члена ГЭК, участвующего в процедуре защиты
выпускных квалификационных работ, предлагается оценочный лист, а также полный
текст самой работы (один на комиссию). Структура оценочного листа содержит:
оценку за качество выполнения и оформления работы, оценку за доклад, оценку за
ответы на вопросы членов ГЭК. Итоговые оценки по каждому оценочному листу на
каждого студента переносятся в общую ведомость ГЭК, по которым решением ГЭК
выносится общая оценка студенту за работу. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
Решение о присвоении обучающемуся квалификации по направлению подготовки и
выдаче диплома о высшем образовании государственного образца комиссия
принимает по положительным результатам аттестационных испытаний,
оформленными протоколами государственных экзаменационных комиссий.
Обучающиеся, не прошедшие процедуру защиты выпускной квалификационной
работы связи с неявкой на защиту выпускной квалификационной работы по
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных
или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена
рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, признаваемых
Университетом уважительными), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после
завершения процедуры защиты выпускной квалификационной работы путем подачи
заявления на перенос срока защиты выпускной квалификационной работы,
оформляемого приказом ректора Университета.
Обучающиеся, не прошедшие процедуру защиты выпускной квалификационной
работы в связи с неявкой на защиту выпускной квалификационной работы по
неуважительной причине или в связи с получением оценки
"неудовлетворительно"отчисляются из Университета с выдачей справки об обучении
установленного
образца как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее процедуру защиты выпускной квалификационной работы,
может повторно пройти процедуру защиты выпускной квалификационной работы не
ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения
процедуры защиты выпускной квалификационной работы, которая им не пройдена.
Указанное лицо может повторно пройти процедуру защиты выпускной
квалификационной работы не более двух раз.
Выпускник имеет право подать апелляцию на процедуру проведения защиты, если
по его мнению, была нарушена установленная процедура проведения защиты
выпускных квалификационных работ. Апелляция подается лично обучающимся в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов защиты выпускной квалификационной работы. Если будет признано, что
процедура была нарушена, ему будет предоставлено право повторной защиты.
(Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся в Южно-
Уральском государственном университете по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, ).

3.7. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР



Компетенции,освоение
которых проверяется при

защите ВКР
Показатели Критерии оценивания Шкала оценивания

ОК-2 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

Качество анализа
проблемы

Актуальность темы
исследования и её
научно-практическая
новизна

2-5
5 - работа выполнена
на актуальную тему с
ее внедрением в
практику. При этом
выявлены
противоречия,
подтверждающие
научно-практическую
новизну, четко
поставлены цель и
задачи работы,
сформулирована
проблема.
4 - работа выполнена
на актуальную тему и
может быть внедрена в
практику. Поставлены
цель и задачи работы.
3 - работа выполнена
на актуальную тему.
Цель и задачи работы
поставлены
расплывчато.
2 - актуальность темы
работы вызывает
сомнения, цель и
задачи не определены.

ОК-5 способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

общий уровень
культуры общения с
аудиторией

Способность к
письменной и устной
коммуникации на
государственном языке.
Логичность и
взаимосвязанность
изложения материала.

2-5
5 - Структура
выпускной
квалификационной
работы и защитного
слова логичны,
представлены
развернутые выводы,
студент использует
различные аргументы,
отвечает на заданные
вопросы.
4 - Структура
выпускной
квалификационной
работы и защитного
слова логичны,
имеются отдельные
аргументы и выводы.
3 - Структура
выпускной
квалификационной
работы и защитного
слова логичны,
представленные



выводы поверхностны.
2- нарушена
логичность изложения
материала в ВКР и при
чтении доклада.
Отсутствуют выводы
по рассматриваемой
тематике.

ОК-8 способностью
использовать методы и
средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной
и профессиональной
деятельности

Качество защиты и
презентации ВКР

Умение представить
работу, изложив в
ограниченное время
основные задачи и
полученные
результаты, логичность
и профессионализм в
изложении доклада

2-5
5 - доклад
полностью отражает
суть работы; докладчик
хорошо увязывает
текст
доклада со слайдами
презентации, активно
комментирует их;
4 - доклад
отражает суть работы;
докладчик не всегда
ссылается на слайды
презентации;
3 -
доклад не в полной
мере
отражает суть работы;
докладчик не
ссылается
на слайды
презентации,
превышает лимит
времени;
2 -
доклад не отражает
суть
работы; докладчик не
ссылается на слайды
презентации,
превышает
лимит времени

ОПК-3 способностью
добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

Качество анализа
проблемы

Способность
использовать полученные
знания в
профессиональной
деятельности и
способность соблюдать
принципы этики юриста

2-5
5 - В работе
использованы
разнообразные
классические и
современные научные
методы и приемы,
отражена современная
научная терминология,
представлены таблицы,
графики, схемы,
имеются
аналитические
приложения,
использована
презентация с



применением
компьютерных
технологий.
4 - В работе
использованы
разнообразные
классические и
современные научные
методы и приемы.
3 - В работе
использованы
классические и
современные научные
методы и приемы.
2 - в работе не
использованы
общепринятые методы
и приемы,
исследование не
базируется на таковых

ОПК-7 способностью
владеть необходимыми
навыками
профессионального
общения на иностранном
языке

Качество анализа
проблемы

Аргументированность и
обоснованность
результатов проведенного
анализа

2-5
5 - структура работы
полностью
соответствует
поставленным задачам;
выводы обоснованы,
развернуты и
аргументированы;
4 - структура работы
соответствует
поставленным целям
исследования; выводы
аргументированы.
3 -структура работы
отвечает поставленным
задачам; выводы
поверхностны и не
аргументированы.
2 -структура работы не
соответствует
поставленным задачам

ПК-4 способностью
принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Качество анализа
законодательства
Российской
Федерации

Описаны фактические
обстоятельства и
квалифицированы
фактические отношения в
соответствии с
применимым правом

2-5
5 - презентация и
доклад полностью
соответствуют теме
работы и отражают
суть разработок;
обучающийся свободно
владеет материалом;
отвечает научным
языком на все
поставленные вопросы,
приводя
соответствующие
аргументы
4 - презентация и



доклад отражают суть
разработок,
обучающийся на
достаточном
качественном уровне
владеет материалом и
отвечает на
поставленные вопросы
с небольшими
неточностями.
3 - презентация и
доклад соответствуют
тематике исследования,
однако несколько не-
конкретно
позиционируют суть
разработок;
обучающийся
несвободно владеет
материалом, постоянно
подглядывает в
имеющийся материал,
отвечает на вопросы
поверхностно без
обоснования.

ПК-8 готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

Уровень
теоретической и
научно-
исследовательской
проработки проблемы

Полнота использования
источников
отечественной и
иностранной
специальной литературы
по рассматриваемым
вопросам

2-5
5 - в тексте ВКР
отражено знакомство с
отечественными и
зарубежными
источниками учебной и
монографической
литературы,
представлены труды
преподавателей
кафедры;
4 - представлен в ВКР
обзор
преимущественно
отечественных
библиографических
источников;
3 - в
библиографическом
списке представлены
отечественные и
зарубежные источники,
однако по тексту
работы отражены
ссылки не на все
источники;
2 – не большое
количество
источников; по тексту
работы отсутствуют
ссылки на них;



литература устаревшая.

ПК-12 способностью
выявлять, давать оценку
коррупционному
поведению и
содействовать его
пресечению

Наличие выводов и
предложений по
пресечению
коррупционного
поведения

Научное, методическое и
практическое значение
предложений, выводов и
рекомендаций, степень их
обоснованности и
возможности внедрения

2-5
5 - структура ВКР и
доклада логичны,
представлены
развернутые выводы,
обучающийся
использует различные
аргументы, отвечает на
заданные вопросы.
4 - структура
выпускной
квалификационной
работы и доклада
логичны, имеются
отдельные аргументы и
выводы с небольшими
неточностями.
3 - структура
выпускной
квалификационной
работы и доклада
логичны,
представленные
выводы поверхностны.
2- нарушена
логичность изложения
материала в ВКР и при
чтении доклада.
Отсутствуют выводы
по рассматриваемой
тематике.

3.8. Процедура оценивания уровня подготовки студента при защите ВКР

Члены ГЭК в процессе защиты на основании представленных материалов и устного
сообщения автора дают предварительную оценку ВКР и подтверждают соответствие
полученного автором ВКР образования требованиям ФГОС.
Членами ГЭК оформляются документы – «Оценочные листы» по каждой ВКР, а
также выставляется рекомендуемая оценка по 4-х балльной системе.
По окончании публичной защиты ВКР на закрытом заседании ГЭК обсуждаются
результаты защиты, выносится оценка каждому выпускнику.
Оценка результата ВКР осуществляется по следующим показателям:
-Качество анализа проблемы;
-Общий уровень культуры общения с аудиторией;
-Качество защиты и презентации ВКР;
-Качество анализа проблемы;
-Качество анализа законодательства Российской Федерации;
-Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы;
-Наличие выводов и предложений по пресечению коррупционного поведения.

Критерии оценки ВКР:
-Актуальность темы исследования и её научно-практическая новизна;



-Способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке.
Логичность и взаимосвязанность изложения материала;
- Умение представить работу, изложив в ограниченное время основные задачи и
полученные результаты, логичность и профессионализм в изложении доклада;
- Способность использовать полученные знания в профессиональной деятельности и
способность соблюдать принципы этики юриста;
-Аргументированность и обоснованность результатов проведенного анализа;
-Описаны фактические обстоятельства и квалифицированы фактические отношения
в соответствии с применимым правом;
-Полнота использования источников отечественной и иностранной специальной
литературы по рассматриваемым вопросам;
-Научное, методическое и практическое значение предложений, выводов и
рекомендаций, степень их обоснованности и возможности внедрения.
Оценка за ВКР рассчитывается как средняя величина, полученная в результате
оценки всех критериев по каждому показателю по каждой компетенции, согласно
п.3.7.
Оценка выносится простым большинством голосов членов комиссии (при равенстве
голосов, решающим является голос Председателя).
По окончании закрытого заседания возобновляется открытое публичное заседание
ГЭК, на которое приглашаются вместе с выпускниками все желающие. Председатель
кратко подводит итоги, объявляет оценки по защищенным ВКР и решение комиссии
о присуждении каждому выпускнику искомой квалификации и о выдаче дипломов с
отличием. Решение о работе ГЭК оформляются протоколами установленной формы

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся
включает в себя материалы,
указанные в пунктах 1.3, 2.2-2.5, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8


