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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»).
Государственная итоговая аттестация включает два государственных экзамена.

При сдаче государственного экзамена оценивается сформированность следующих
компетенций:
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1.

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации

1.1Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы
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ПК-9

ПК-10

ПК-11

способен уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека
и гражданина

Знать конституционные и уголовнопроцессуальные гарантии обеспечения чести и
достоинства личности в уголовном
судопроизводстве;
Уметь определять нормы конституционного и
уголовно-процессуального права, подлежащие
применению в целях обеспечения чести и
достоинства личности в уголовном
судопроизводстве, а также организовывать
уголовно- процессуальную деятельность на
основании этих норм
Владеть навыками определения
конституционных и уголовно- процессуальных
норм, подлежащих применению в целях
обеспечения чести и достоинства личности в
уголовном судопроизводстве, а также
организации уголовнопроцессуальной
деятельности на основании этих норм

способностью выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения

Знать процессуальные и непроцессуальные
способы выявления и пресечения преступлений в
конкретных уголовно- процессуальных
ситуациях
Уметь определять процессуальные и
непроцессуальные способы выявления и
пресечения
преступлений в конкретных уголовнопроцессуальных ситуациях
Владеть навыками определения
процессуальных и непроцессуальных
способов выявления и пресечения
преступлений в конкретных уголовнопроцессуальных ситуациях

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

Знать: основные причины, порождающие
правонарушающее поведение, их социальнопсихологическую природу, а также условия,
способствующие совершению преступления; знает
основные элементы механизма совершения
конкретного преступления, в том числе юридическое
наполнение и значение мотива, способа и отношения
субъекта к совершенному преступному деянию; знает
структурные элементы характеристики личности
преступника
Уметь: правильно организовать работу по
обнаружению причин, порождающих
правонарушающее поведение субъектов и условий,
способствующих их совершению и их
нейтрализации;
Владеть: методиками специальнокриминологического и индивидуального
предупреждения преступлений.

ПК-12

Знать: сущность коррупции и ее связь с другими
видами преступности; знает законодательство,
направленное на борьбу с коррупцией, способы
выявления ее проявлений;

способен выявлять, давать
оценку коррупционному
поведению и содействовать
его пресечению
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Уметь: организовать работу по противодействию
коррупционных проявлений через блоки
мероприятий, включающие меры по усилению
надзора за исполнением законодательных актов,
совершенствование системы государственного
контроля, оптимизации методов противодействия со
стороны правоохранительных органов и
общественных объединений
Владеть: методикой выявления и дачи правильных
оценок коррупционного поведения, способен
проводить антикоррупционную экспертизу законов и
других нормативных актов, в том числе
регионального характера.
Знает: важность процесса сознательной,
самостоятельной, познавательной деятельности с
целью совершенствования профессиональных
качеств или навыков;

ОПОК-6

Умеет: определить основные направления
повышения уровня профессиональной
компетентности и совершенствования
профессионально-личностных качеств;

способность повышать уровень
своей профессиональной
компетентности

Владеет: постоянно обновляет знания и
практические умения в процессе повышения
квалификации и самообразования; постоянно
внедряет в профессиональную деятельность новые
знания и умения.

ПК-7

Владеет навыками подготовки
юридических документов

Знать: правила подготовки процессуальных
документов; основное содержание процессуальных
документов
Уметь: оценивать процессуальные документы на
предмет их соответствия требованиям
процессуальных норм; составлять основные
процессуальные документы гражданского
судопроизводства (исковое заявление, судебные
определения и решение)
Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
навыками анализа и оценки процессуальных
документов; навыками составления
процессуальных документов
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ПК-5

способен применять нормативные
Знать: правила и алгоритмы правоприменения;
особенности применения нормативных правовых
актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности

правовые акты, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

Уметь: применять нормативные правовые акты в
сфере гражданскоправового регулирования;
реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности
Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
навыками применения нормативных правовых
актов в сфере гражданско-правового
регулирования; навыками реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

ПК-6

Способен юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

Знать: алгоритмы юридической оценки фатов и
обстоятельств; правила квалификацию фатов и
обстоятельств в сфере гражданских отношений

Уметь: применять алгоритмы юридической оценки
фатов и обстоятельств; осуществлять правильную
квалификацию фатов и обстоятельств в сфере
гражданских отношений
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ОПК-5

ПК-4

Знать: основы речевого этикета

способностью логически верно,
аргументированно и ясно
строить устную и письменную
речь

Уметь: аргументировать свою позицию,
действовать логично и обоснованно
Владеть: навыками публичных выступлений,
ведения научных споров
Знать: существующие проблемы источников
конституционного права; совершенствования
механизма конституционного разрешения
коллизионности права; конституционной
характеристики Российской Федерации;
конституционных принципов функционирования
правового
положения личности
в России;
гарантий
Уметь: анализировать
существующие
проблемы

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

источников конституционного права;
Владеть: способностью принимать решения после
всестороннего и полного исследования
обстоятельств дела и выявления соответствующих
правовых норм соответствующих правовых норм

ПК-8

Знать: содержание, формы и способы реализации
законодательства, способы защиты прав граждан и
юридических лиц, интересов общества и
государства; сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов конституционного права

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

Уметь: анализировать юридические факты,
возникающие в процессе осуществления
профессиональной деятельности,
свидетельствующие о наличии нарушений
требований конституционного законодательства;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством;
Владеть: методикой осуществления
профессиональной деятельности в полном
соответствии с нормами права и должностными
полномочиями

ПК-13

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

Знать: основные черты, требования к
оформлению, порядок принятия и вступления в
силу нормативно-правовых актов, обеспечивать
их практическую реализацию
Уметь: своевременно принимать, надлежаще
оформлять и убедительно обосновывать решения,
обеспечивая их практическую реализацию;
аргументировано и понятно излагать позиции
Владеть:
способностью четко и лаконично
формулировать и письменно излагать свои мысли,
обладания грамотной письменной речью; навыками
подготовки проектов нормативно-правовых актов,
правоприменительных актов, актов толкования
правовых норм
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ПК-3

способен обеспечивать
соблюдение законодательства
субъектами права

Знать:
Конституцию Российской Федерации и
законодательство Социальную ценность
соблюдения Конституции Российской Федерации,
российского законодательства всеми субъектами
права Способы обеспечения соблюдения
Конституции Российской Федерации и российского
законодательства всеми
субъектами права
Уметь:
Анализировать Конституцию Российской
Федерации и законодательство Обосновывать
социальную ценность соблюдения Конституции
Российской Федерации, российского
законодательства всеми субъектами права
Анализировать способы обеспечения соблюдения
Конституции Российской Федерации и российского
законодательства
всеми субъектами права
Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
Навыками анализа Конституции Российской
Федерации и законодательства Навыками
обоснования социальной ценности соблюдения
Конституции Российской Федерации, российского
законодательства всеми субъектами права

ПК-2

Способеносуществлять
профессиональную деятельность
на основе развитого
правосознания, правового
мышления и правовой культуры

Знать:
основы развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры,
классифицировать нормативные документы.
Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
навыками применения алгоритмов постановки
целей и способов их достижения, реализации
профессионального правосознания в решении
конкретных правовых проблем
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ОПК-1

Способен 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

Знать: законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и
Уметь: использовать законодательные акты
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
Владеть: навыками соблюдения законодательства
Российской Федерации, в том числе Конституции
Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанных принципов, норм
международного права и международных
договоров Российской Федерации

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

Способен работать на благо
общества и государства

Знать: что есть благо для общества и
Уметь: приносить пользу обществу и
государству

Способность добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста

Владеть: способностью квалифицировать свои
действия как благо для общества и государства
Знать: ознакомлен с профессиональными
обязанностями юриста
Уметь: квалифицировать свои действия с точки
зрения профессиональной этики
Владеть: способен квалифицировать свои действия
с точки зрения профессиональной этики
Знать: средства и методы сохранения и укрепления
доверия общества к юридическому сообществу
Уметь: уметь пользоваться средствами и методами
сохранения и укрепления доверия общества к
юридическому сообществу
Владеть: использует средства и методы
сохранения и укрепления доверия общества к

Способностью сохранять и
укреплять доверие общества к
юридическому сообществу
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ОК-3

владеет основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с
компьютером как средством
управления информацией

Знать:
знает основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации

способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях

Знать:
знает как работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
Уметь:
работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях

ОК-4

Уметь:
работать с компьютером как средством управления
информацией
ПК-13
правильно
и полно
Владетьспособностью
(навыки и (или) опыт
деятельности):
владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации

Владеть (навыки и (или) опыт деятельности):
владеет навыками работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях

ОК-1

ОК-6

способен использовать
Знать: традиционные и современные
основы философских знаний проблемы философии и методы
для формирования
философского исследования
мировоззренческой позиции
Уметь: классифицировать и
систематизировать направления
философской мысли, излагать учебный
материал с использованием философских
категорий и принципов
Владеть (навыки и/или опыт
деятельности): основами философских
знаний, философскими и общенаучными
методами исследования
Знать: основные моральные и правовые
способен работать в
нормы, принятые в обществе;
коллективе, толерантно
основы делового общения, способствующие
воспринимая социальные,
развитию общей культуры и социализации
этнические,
личности, приверженности к этическим
конфессиональные и
ценностям;
культурные различия
Уметь: осуществлять взаимодействие на
основе принятых в обществе моральных и
правовых норм; поддерживать партнѐрские,
доверительные отношения; осуществлять
кОПерацию с коллегами и работу в
коллективе
Владеть (навыки и/или опыт
деятельности):
способностью к социальному
взаимодействию на основе принятых в
обществе моральных и правовых норм;
способностью к деловым коммуникациям в
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ОК-7

способен к самоорганизации Знать: Структуру самосознания, его роль в
и самообразованию
жизнедеятельности личности.
Уметь: Самостоятельно оценивать роль новых
знаний, навыков и компетенций в
образовательной, профессиональной
деятельности
Владеть: навыками познавательной и
учебной деятельности, навыками разрешения
проблем.

ОК-5

Способен к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Знать:
лексический материал повседневной тематики;
культуру и традиции стран, изучаемого языка
Уметь:
выражать свои мысли в устной форме по
пройденной тематике; устно излагать краткое
содержание и основные мысли текста
общекультурной тематики; читать (со словарем)
статьи из периодических изданий общекультурной
тематики
Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
навыками устного общения на английском языке в
пределах повседневной тематики; навыками
восприятия и понимания устной речи как
самостоятельного вида речевой деятельности;
владеть навыками просмотрового, поискового
чтения и чтения с частичным пониманием
содержания прочитанного

___________________________________________________ _________________________________
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Коды компетенций

Планируемые результаты
освоения образовательной
программы

Планируемые результаты обучения

Общекультурные
Знать:

предназначение профессии юриста
в современном обществе; понятие
о правосознании, его уровне и
функциях
Способен использовать
основы философских
знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции
ОК-1

Уметь:

использовать знания о профессии
юриста в отдельных сферах
общественной жизни;
анализировать явления
общественной жизни в
соответствии с необходимым
уровнем профессионального
правосознания
Владеть (навыки и/или опыт
деятельности):

навыками разграничения
различных сфер юридической
деятельности;
навыками квалификации явлений
общественной жизни в
соответствии с необходимым
уровнем профессионального
правосознания

ОК-2

способен использовать
основы экономических
знаний в различных
деятельности
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Знать:

понятие о профессиональной этике
и принципах этики юриста
Уметь:

исполнять профессиональные
обязанности в отдельных сферах
юридической деятельности

ОК-2

ОПК-7

способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности

Знать: основные положения и
э ко н ом и ч е с к и х з н а н и й в
различных сферах деятельности
Уметь: применять основные
п о л ож е н и я э ко н о м и ч е с к и х
знаний в различных сферах
деятельно сти при решении
социальных и профессиональных
задач
Владеть (навыки и/или опыт
деятельности):
навыками использовать
основные положения
э ко н ом и ч е с к и х н ау к п р и
решении социальных и
профессиональных задач
Способен владеть необходимыми Знать: основные значения
изученных лексических единиц,
навыками профессионального
используемых в ситуациях
общения па иностранном языке
иноязычного
общения
в
Уметь: понимать
монологические
высказывания и различные виды
диалога как при непосредственном
Владеть (навыки и/или опыт
деятельности): необходимыми
навыками профессионального
общения на иностранном языке

ОК-9

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

Знать:
основные
методы
защиты
производственного персонала и населения
от возможных по следствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Уметь:
пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения
от возможных по следствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
Владеть:
основными методами защиты
производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

1. Выпускная квалификационная работа
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
1.
оценивания при защите выпускной квалификационной работы
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ОК-8

способность использовать методы
и средства физической культуры
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Уметь: использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
способностью использовать методы и средства
физической культуры

ОК-5

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного взаимодействия

Знать: лексический минимум профессиональной
тематики; культуру и традиции, профессиональную
специфику стран, изучаемого языка; правила речевого
этикета
Уметь: выражать свои мысли в устной форме по
пройденной тематике; устно излагать краткое
содержание и основные мысли текста
профессиональной тематики;
Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
навыками устного общения на английском языке в
пределах профессиональной тематики; навыками
восприятия и понимания устной речи как
самостоятельного вида речевой деятельности;

способность принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Знать:
нормативно-правовую базу, регулирующую
профессиональную деятельность и знает
процессуальный порядок применения
законодательства Российской Федерации

Уметь:
анализировать законность решений и
юридических действий и принимать
мотивированные и аргументированные решения
и совершать действия

ПК-4

Владеть:
навыками принятия решения и совершения
юридических действий и способностями к
поиску альтернативных неординарных решений
в рамках закона
способность применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

Знать:
нормативно-правовые акты и процедуру
принятия и реализации правовых норм.

Уметь:
определять подлежащий применению
нормативный акт и умеет анализировать и
толковать текст закона.
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Владеть:

-навыками работы с правовыми источниками и
владеет навыками ре ализации закона в
различных формах: исполнение, соблюдение,
применение, использование;

ПК-5

-способностью давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в

конкретных
деятельности
деятельности

видах

юридической

Уметь:

ПК-6

способность юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

принимать самостоятельные решения о
совершении тех или иных юридических
действий;
самостоятельность оценивать ситуацию для
принятия решения о совершении юридических
действий

Владеть:
достаточными навыками анализа применимых
правовых норм;
навыками применять нормы права к
отношениям, являющимся объектом
профессиональной деятельности

ОК-6

способен работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Знать: основные моральные и правовые нормы,
принятые в обществе;
основы делового общения, способствующие
развитию общей культуры и социализации личности,
приверженности к этическим ценностям;
особенности работы в коллективе
Уметь: осуществлять взаимодействие на основе
принятых в обществе моральных и правовых норм;
поддерживать партнѐрские, доверительные
отношения; осуществлять кОПерацию с коллегами и
работу в коллективе
Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
способностью к социальному взаимодействию на
основе принятых в обществе моральных и правовых
норм; способностью к деловым коммуникациям в
профессиональной сфере
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ОК-7

способен к самоорганизации и
самообразованию

Знать: Структуру самосознания, его роль в
жизнедеятельности личности.
Уметь: Самостоятельно оценивать роль новых
знаний, навыков и компетенций в образовательной,
профессиональной деятельности
Владеть: навыками познавательной и учебной
деятельности, навыками разрешения проблем.

ПК-7

Владеет навыками подготовки
юридических документов

Знать: правила подготовки процессуальных
документов; основное содержание процессуальных
документов
Уметь: оценивать процессуальные документы на
предмет их соответствия требованиям
процессуальных норм; составлять основные
процессуальные документы гражданского
судопроизводства (исковое заявление, судебные
определения и решение)
Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
навыками анализа и оценки процессуальных
документов; навыками составления процессуальных
документов

ОПК-5

способностью логически верно, Знать: как логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь
аргументированно и ясно
строить устную и письменную
речь
Уметь: логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь
Владеть (навыки и (или) опыт деятельности):
способностью логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь
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Знает: важность процесса сознательной,
самостоятельной, познавательной
деятельности с целью совершенствования
профессиональных качеств или навыков;

ОПК-6

способность повышать
уровень своей
профессиональной
компетентности

Умеет: определить основные направления
повышения уровня профессиональной
компетентности и совершенствования
профессионально-личностных качеств;
Владеет: постоянно обновляет знания и
практические умения в процессе повышения
квалификации и самообразования;
постоянно внедряет в профессиональную
деятельность новые знания и умения.

ПК-2

Способеносуществлять
Знать:
профессиональную деятельность на
основы развитого правосознания, правового
основе развитого правосознания,
мышления и правовой культуры.
правового мышления и правовой
культуры
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры, классифицировать
нормативные документы.
Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
навыками применения алгоритмов постановки целей
и способов их достижения, реализации
профессионального правосознания в решении
конкретных правовых проблем
Знать: Конституцию Российской Федерации и
законодательство Социальную ценность соблюдения
Конституции Российской Федерации, российского
законодательства всеми субъектами права Способы
обеспечения соблюдения Конституции Российской
Федерации и российского законодательства всеми
субъектами права
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ПК-3

способностью обеспечивать
соблюдение законодательства
Российской Федерации
субъектами права

Уметь: Анализировать Конституцию Российской
Федерации и законодательство Обосновывать
социальную ценность соблюдения Конституции
Российской Федерации, российского законодательства
всеми субъектами права Анализировать способы
обеспечения соблюдения Конституции Российской
Федерации и российского законодательства
всеми субъектами права
Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
Навыками анализа Конституции Российской
Федерации и законодательства Навыками обоснования
социальной ценности соблюдения Конституции
Российской Федерации, российского законодательства
всеми субъектами права

ПК-8

готов к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

Знать: содержание, формы и способы реализации
законодательства, способы защиты прав граждан и
юридических лиц, интересов общества и государства;
сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов
конституционного права
Уметь: анализировать юридические факты, возникающие
в процессе осуществления профессиональной
деятельности, свидетельствующие о наличии нарушений
требований конституционного законодательства;
принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством;
Владеть: методикой осуществления профессиональной
деятельности в полном соответствии с нормами права и
должностными полномочиями

ПК-13

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

Знать: как отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
Уметь: отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

Владеть (навыки и/или опыт деятельности):
навыками отражения результатов профессиональной
деятельности в юридической и иной документации:
претензий, исковых заявлений, постановлений суда,
во з р а же н и й н а и с к , ап е л л я ц и о н н ы х ж а л о б ,
кассационных жалоб и иных процессуальных
документов по гражданским делам

Выпускная квалификационная работа не предусмотрена как вид государственной
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов о своения образовательной программы при защите выпускной
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квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа не предусмотрена как вид государственной
итоговой аттестации.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
2.
освоения образовательной программы при защите выпускной квалификационной
работы

Выпускная квалификационная работа не предусмотрена как вид государственной
итоговой аттестации.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания при проведении государственного экзамена
1.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания при проведении государственного экзамена

Государственные экзамены позволяют:
- провести комплексную оценку уровня подготовки выпускника и соответствия его
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
- закрепить опыт работы со специализированной литературой, поиска и обработки
научной информации;
- оценить навыки к самостоятельной работе;
- закрепить опыт проведения научных исследований;
- сформировать чувство ответственности за выполнение порученной работы, ее
качество и сроки выполнения.
Для проведения государственных экзаменов приказом ректора вуза утверждается
экзаменационная комиссия. К сдаче государственных экзаменов допускаются студенты,
полностью выполнившие учебный план.
Подготовка выпускника считается соответствующей требованиям ФГОС ВПО, если
он в ходе государственного экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений,
свидетельствующий о его готовности (способности) решать задачи профессиональной
деятельности в типовых ситуациях без погрешностей принципиального характера, что
соответствует оценке «удовлетворительно» и выше в действующей балльной системе
оценок. Общая оценка по итоговому контролю выводится согласно следующим критериям:
- «5» - ответ на вопросы билета четкий, краткий, лаконичный, рассказ грамотный,
полный и логичный. При ответе использована информация из дополнительной научной
литературы, приведены различные точки зрения.
- «4» - ответ на вопросы билета правильный, но недостаточно четкий и логичный,
либо при ответе не приводятся данные из дополнительной научной литературы.
- «3» - ответ на вопросы билета недостаточно полный и правильный, рассказ
нечеткий, при ответе не приводятся данные из дополнительной научной литературы.
- «2» - ответ на вопросы билета неправильный, рассказ неполный и нечеткий, при
ответе не приводятся данные из дополнительной научной литературы (либо ответ
отсутствует).
Экзаменационный билет имеет следующую форму:
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
2.
результатов освоения образовательной программы при проведении государственного
экзамена
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Примерный список вопросов для подготовки к государственному экзамену по
дисциплине «Теория государства и права»:

1. Понятие юридической науки. Юриспруденция в системе общих гуманитарных и
социально-экономических наук.
2. Объект, структура и функции юридической науки.
3. Особенности предмета теории государства и права: ее место в системе
юридических наук.
4. Методологии правоведения. Мировоззренческие основания юридических
исследований.
5. Общенаучные, частнонаучные и специальные методы получения достоверного
знания о государстве и праве.
6. Система курса теории государства и права. Логический строй категорий и
понятий.
7. Теории происхождения государства и права: общая характеристика.
8. Общие закономерности происхождения государства и права. Формы
возникновения государства и права у разных народов.
9. Государство и публичная власть родоплеменной общины: признаки отличия.
10. Право в системе социального регулирования родоплеменной общины: основные
особенности.
11. Общество и государство. Относительная самостоятельность государства во
взаимосвязях с обусловливающими его факторами.
12. Сущность государства, определение его понятия. Классовое и общечеловеческое
в государстве.
13. Государство и власть. Государственная власть как разновидность социальной
власти.
14. Легальность и легитимность государственной власти. Виды властеотношений.
15. Типологии государства. Основные подходы.
16. Пути перехода к государству социально-демократической ориентации.
Либерально-демократическое государство.
17. Государства социальной демократии: социальная сущность, назначение, виды.
18. Гражданское общество и государство социальной демократии.
19. Переходные государства. Трудности посттоталитарного развития.
20. Понятие и виды функций государства. Особенности функций неразвитого
государства.
21. Функции государства социальной демократии.
22. Формы и методы осуществления функций государства.
23. Форма государства: понятие и основные элементы.
24. Формы государственного правления.
25. Формы государственного устройства.
26. Государственно-правовые режимы: понятие и разновидности.
27. Особенности формы государства в современной России.
28. Понятие государственного аппарата. Механизм государства.
29. Понятие, признаки и виды государственных органов. Предмет ведения,
полномочия, компетенция.
30. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
31. Структура механизма осуществления государственной власти в Российской
Федерации.
32. Понятие и виды государственной службы. Государственный служащий и
признаки и понятие должностное лицо.
33. Понятие политической системы общества. Политическая структура.
34. Государство - ядро политической системы.
35. Негосударственные организации как субъекты политической системы:
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политические партии и общественные организации.
36. Демократия - понятие и основные компоненты.
37. Формы и институты демократии.
38. Признаки и понятие общецивилизационного (надпозитивного) права.
39. Основные права человека и гражданина - основания классификации и виды.
40. Правовой статус личности в РФ, понятие и структура.
41. Правовое государство: сущность и принципы.
42. Государственная власть и право. Принцип самоограничения власти правом.
43. Правовое и социальное государство в России: проблемы согласования.
44. Признаки и понятие позитивного права. Основные теории правопонимания.
45. Надпозитивное право и законодательство России: приоритеты и проблемы
согласования.
46. Основные функции отечественного права.
47. Принципы отечественного права, понятие и классификация.
48. Право и правовая система. Направления осуществления правовой реформы в
Российской Федерации.
49. Основные правовые семьи современности.
50. Право в системе социального регулирования современного общества, основные
особенности.
51. Право и мораль: автономность, взаимосвязи, противоречия.
52. Право и корпоративные нормы.
53. Право и технические нормы, особенности взаимодействия.
54. Признаки и понятие нормы права.
55. Структура нормы права, ее основные элементы.
56. Виды норм права.
57. Нормы материального и процессуального права. Особенности юридической
природы и взаимодействие.
58. Норма права и статья нормативного правового акта (нормативное предписание).
59. Способы изложения правовых норм в статьях нормативного правового акта.
60. Понятие системы права. Структура права.
61. Надпозитивное право в системе национального права и законодательства.
62. Межотраслевые компоненты системы права (частное право - публичное право;
материальное право - процессуальное право).
63. Отрасль права: признаки, понятие, виды.
64. Предмет и методы правового регулирования. Понятие и виды.
65. Институт права - признаки, понятие, виды.
66. Система права и система законодательства. Факторы формирования системы
законодательства.
67. Признаки, понятие и виды правовых форм государственной деятельности.
68. Понятие и принципы правотворчества.
69. Функции и виды правотворчества. Стадии правотворческого процесса.
70. Формы (источники) современного права: понятие и виды.
71. Понятие нормативного правового акта, его отличие от других правовых актов.
72. Особенности юридической природы Конституции РФ.
73. Юридическая природа и виды законов в РФ, порядок их принятия.
74. Юридическая природа актов Президента РФ.
75. Акты Правительства РФ.
76. Юридическая природа актов министерств и других федеральных и региональных
органов исполнительной власти.
77. Акты органов местного самоуправления - особенности юридической природы.
78. Юридическая природа договоров нормативного содержания.
79. Особенности юридической природы актов локального регулирования
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общественных отношений.
80. Порядок опубликования и вступления в действие нормативных правовых актов,
их действие во времени.
81. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
82. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов.
83. Юридическая техника в правотворчестве. Понятие и значение.
84. Понятие реализации норм права. Формы непосредственной реализации норм
права.
85. Применение норм права как правовая форма деятельности уполномоченных
органов и лиц.
86. Основания применения норм права.
87. Стадии правоприменительного процесса. Требования правильного применения
норм права.
88. Понятие и классификация актов применения норм права.
89. Понятие, предмет, пределы толкования норм права.
90. Субъекты толкования норм права.
91. Объем и способы толкования норм права.
92. Юридическая природа и виды интерпретационных актов.
93. Пробелы в праве. Восполнение и преодоление пробелов.
94. Юридическая практика в правовой системе.
95. Признаки, понятие и состав правового отношения.
96. Субъекты правоотношения. Физические лица как субъекты правового
отношения.
97. Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
98. Организации как субъекты правоотношений. Юридические лица.
99. Содержание правовых отношений. Правомочия и юридические обязанности.
100. Объекты правоотношений, понятие и классификация.
101. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический состав.
102. Право и общественные отношения. Правовые средства, стадии и способы
правового регулирования. Правовые режимы.
103. Понятие и структура механизма правового регулирования.
104. Понятие, субъекты, нормативная основа законности.
105. Принципы и виды законности.
106. Правопорядок.
107. Правовое поведение, понятие и виды.
108. Правомерное поведение: понятие, структура и виды.
109. Понятие и виды правонарушений.
110. Юридический состав правонарушений.
111. Юридическая ответственность: признаки, понятие и виды.
112. Особенности правовой природы процессуальной правовой ответственности.
113. Социальная природа и причины правонарушений в условиях реформирования
общества.
114. Понятие, структура и виды правосознания.
115. Правовая культура в Российской Федерации, противоречия и пути их
преодоления.
Список вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплинам
«Гражданское право» и «Гражданский процесс»:

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет и метод гражданского права
Понятие и содержание правоспособности и дееспособности граждан
Понятие и признаки юридического лица
Правовое положение и виды хозяйственных товариществ и обществ
Правовое положение и виды некоммерческих организаций
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6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений
7. Объекты гражданских правоотношений
8. Сделки в гражданском праве
9. Понятие, виды и условия гражданско-правовой ответственности
10. Сроки в гражданском праве
11. Понятие, содержание и формы права собственности
12. Приобретение и прекращение права собственности
13. Наследование собственности граждан
14. Право публичной собственности
15. Право общей собственности
16. Ограниченные вещные права
17. Защита права собственности и других вещных прав
18. Объекты и субъекты авторского права. Личные неимущественные и
имущественные права авторов
19. Условия патентоспособности изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов
20. Понятие обязательства и общая характеристика способов обеспечения его
исполнения
21. Гражданско-правовой договор
22. Понятие, элементы и виды договора купли-продажи
23. Договор мены, дарения, ренты
24. Понятие, элементы и виды договора аренды
25. Понятие и виды договора найма жилого помещения. Права и обязанности сторон
по договору
26. Понятие, элементы и виды договора подряда
27. Авторские договоры в гражданском праве
28. Патентно-лицензионные договоры в гражданском праве
29. Договор коммерческой концессии
30. Понятие и элементы договора перевозки грузов. Права и обязанности сторон по
договору
31. Ответственность сторон по договору перевозки грузов
32. Договор хранения
33. Договор поручения, комиссии, агентский договор
34. Договор доверительного управления имуществом
35. Понятие и элементы договора страхования. Виды договора страхования. Права и
обязанности сторон
36. Понятие, элементы и виды договора займа
37. Договоры банковского счета и банковского вклада
38. Правовое регулирование безналичных расчетов
39. Условия возникновения обязательств из причинения вреда
40. Ответственность владельцев источников повышенной опасности
41. Понятие гражданского процесса, виды и стадии гражданского судопроизводства
42. Источники гражданского процессуального права
43. Понятие и система принципов гражданского процессуального права
44. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса
45. Принцип гласности судебного разбирательства.
46. Правовое регулирование общественных отношений в стадиях гражданского
процесса
47. Субъекты гражданских процессуальных отношений и их классификация
48. Статус суда в гражданском процессе.
49. Понятие и состав лиц, участвующих в гражданском процессе.
50. Гражданская процессуальная правосубъектность сторон: правоспособность и
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дееспособность.
51. Стороны в гражданском процессе
52. Процессуальное правопреемство в гражданском процессе (понятие и основания)
53. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора, в гражданском процессе (основания и порядок вступления в дело,
права и обязанности).
54. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно пред-мета
спора (основания и порядок вступления в дело, права и обязанности).
55. Прокурор в гражданском процессе, его процессуальные права и обязанности.
56. Участие в гражданском процессе органов государственного и местного
управления (основания, форма, процессуальные права и обязанности)
57. Судебное представительство (понятие, основания, виды, права и обязанности)
58. Понятие и виды подведомственности. Подведомственность гражданских дел
судам общей юрисдикции
59. Понятие и виды подсудности. Виды территориальной подсудности
60. Процессуальные сроки (понятие, виды, исчисление)
61. Понятие и виды судебных расходов. Распределение расходов между сторонами
62. Понятие и предмет судебного доказывания
63. Понятие и виды судебных доказательств
64. Свидетельские показания как доказательства в гражданском процессе. Права и
обязанности свидетеля
65. Письменные и вещественные доказательства в гражданском процессе
66. Заключение эксперта как средство доказывания. Процессуальный статус
эксперта
67. Судебный приказ. Основания и процессуальный порядок его выдачи и отмены
68. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение
69. Иск в гражданском процессе (понятие, элементы, виды). Встречный иск
70. Сущность и значение судебного разбирательства. Части судебного заседания
71. Порядок и основания приостановления и прекращения производства по делу.
Оставление заявления без рассмотрения
72. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Судебное решение:
сущность, содержание и требования, предъявляемые к нему
73. Заочное производство и заочное решение. Порядок вынесения и способы
обжалования, отмена заочного решения.
74. Понятие особого производства. Процессуальный порядок обращения в суд.
Рассмотрение дел особого производства
75. Сущность и порядок апелляционного обжалования, виды апелляции судебных
постановлений. Срок и порядок подачи апелляционной жалобы.
76. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел кассационной инстанцией.
Полномочия суда кассационной инстанции.
77. Сущность и значение стадии пересмотра дела в порядке надзора. Порядок
возбуждения и сроки пересмотра дел в порядке надзора.
78. Порядок и условия пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам.
79. Понятие и значение исполнительного производства как одной из стадий
гражданского процесса
80. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
3.
освоения образовательной программы при проведении государственного экзамена

Сдача государственного итогового экзамена проводится на открытых заседаниях
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экзаменационных комиссий при наличии не менее двух третей ее состава.
Форма проведения государственного экзамена - устная. Студент получает на
подготовку к ответу один час. Во время подготовки студенту разрешается пользоваться
программами государственного экзамена. Время, отведенное для ответа, — 15 минут, 5
минут планируется для ответов на вопросы членов Государственной экзаменационной
комиссии.
Ре зул ьт ат ы э кз а м е н а о п р ед е л я ют с я о ц е н ко й « отл и ч н о » , « хо р о ш о » ,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
В случае неявки по неуважительной причине, в том числе непредоставления на
следующий рабочий день после окончания действия обстоятельств, послуживших
причиной неявки, справки о временной нетрудоспособности или иных подтверждающих
документов, в протоколе заседания ГЭК по присвоению квалификации выпускникам
выставляется неудовлетворительная оценка.
Студентам, не сдававшим государственный экзамен по уважительной причине (по
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально
подтвержденных), предоставляется возможность сдать его без отчисления из вуза.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в
установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
сдававшим комплексный междисциплинарный государственный экзамен по уважительной
причине. В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав
государственной итоговой аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в
соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания теоретического курса.
Лица, завершившие освоение основной образовательной программы и не
подтвердившие соответствие подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования при прохождении
одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний отчисляются из Института,
при восстановлении в Институт им назначаются повторные итоговые экзаменационные
испытания, порядок прохождения которых определяется приказом ректора о
восстановлении.
Студент, успешно завершивший обучение по программе подготовки юриста по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», должен соответствовать
требованиям, предъявляемым Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по соответствующему направлению
подготовки к выпускнику, и отвечать критериям качества, запрашиваемым потребителем работодателем.
Оформление документации при проведении государственного экзамена

Решения государственной экзаменационной комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя
комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения государственной
экзаменационной комиссий оформляются протоколами.
Протокол приема государственного экзамена заполняется на каждого студента. В
него вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии.
Протоколы подписываются председателем и членами ГЭК, участвовавшими в
заседании. По окончании работы государственной экзаменационной комиссии
оформляется отчет.
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3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся в процессе
подготовки к государственной итоговой аттестации
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материалы круглого стола. Под ред. проф. А.Г. Чернявского. – М.:Русайнс, 2015. –
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Проспект, 2017. – 496 с
23. Гражданское право: учебник /С.С.Алексеев, Б.М.Гонгало.-М.:Проспект,2014.-440с.
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