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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (утв. 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1011), 

освоение основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

Бакалавр. 

 

1.1. Цель и задачи ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, (утв. приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13 

августа 2020 г. № 1011) с учетом ориентации программы бакалавриата на конкретные 

области знания и виды деятельности. 

Содержательная направленность программы государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) строится с ориентацией на Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

 

1.2. Формы аттестационных испытаний 

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция профиль «Гражданско-правовой» состоит из Подготовки к 

сдаче и сдачи государственного экзамена; Выполнения, подготовки к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Область профессиональной деятельности выпускников 

Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, является по реестру Минтруда 09 Юриспруденция, (в сферах: разработки 

и реализации правовых норм; обеспечения законности и правопорядка). 

 

1.4. Типы задач профессиональной деятельности, к которому готовятся 

выпускники 

Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата по указанному направлению, 

правоприменительный и правоохранительный. 

 

1.5. Профессиональные задачи, которые должны быть готовы решать 

выпускники 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль 

«Гражданско-правовой» должен решать следующие задачи профессиональной 

деятельности: 

В рамках правоприменительного типа задач профессиональной деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;   

 составление юридических документов; 
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В рамках правоохранительного типа задач профессиональной деятельности: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

 охрана общественного порядка; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. 

 

1.6. Сроки и трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 недель 9 

з.е. 324 а.ч., из них: 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена-  3 з.е. 108 а.ч. 2 недели; 

- Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы - 6 з.е. 216 а.ч. 4 недели.   

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль «Гражданско-правовой» составляет 9 

зачетных единиц, которая включает в себя Подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена; Выполнение, подготовку к процедуре защиты и защиту 

выпускной квалификационной работы  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

 

1.7. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность 

Профиль «Гражданско-правовой» в соответствии с целями образовательной программы 

и задачами профессиональной деятельности в результате освоения данной 

образовательной программы должен обладать следующими компетенциями: 

Универсальными – 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 использует различные цифровые 

средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей в 

цифровой среде 

УК-1.2 Ставит себе образовательные 

цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирает способы решения и 

средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) 

других необходимых компетенций 

УК-1.3 генерирует новые идеи для 

решения задач цифровой экономики, 

абстрагируется от стандартных моделей: 

перестраивает сложившиеся способы 

решения задач, выдвигает 

альтернативные варианты действий с 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов 

УК-1.4 Находит источники информации 

и данные, воспринимает, анализирует, 

запоминает и передает информацию с 

использованием цифровых средств, а 

также с помощью алгоритмов при работе 

с полученными из различных 

источников данными с целью 

эффективного использования 

полученной информации для решения 

задач 

УК-1.5 Находит, критически оценивает 

информацию, ее достоверность, строит 

логические умозаключения на основании 

поступающих информации и данных 

УК-1.6 Строит умозаключения на 

основании законов логики, правильно 

использует формы логического 

мышления в процессе решения 

познавательных и профессиональных 

задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Разрабатывает проекты в 

различных сферах деятельности с учетом 

законодательства Российской Федерации 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде 

на основе использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, эффективно 

взаимодействует с другими 

подразделениями и членами команды, в 

том числе участвует в обмене 

информацией, делится знаниями и 

опытом, осуществляет презентацию 

результатов работы команды 

УК-3.2 Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми работает или 

взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности, устанавливая разные виды 

коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК-3.3 Планирует последовательность 

шагов для достижения командного 

результата и понимает результаты 

личных действий в решении командных 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

задач 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Демонстрирует знание основных 

норм, функциональных стилей, аспектов 

взаимодействия в деловой среде на 

языке коммуникации 

УК-4.2 Умеет правильно, 

непротиворечиво и аргументированно 

строить устную и письменную речь 

УК-4.3 Владеет навыками создания и 

анализа устной и письменной деловой 

речи с позиции коммуникативной 

эффективности 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Воспринимает социокультурные 

особенности различных социальных 

групп, опираясь на знания и умения 

философского характера 

УК-5.2 Владеет  навыками построения 

конструктивного взаимодействия   с   

людьми   с учетом   их   

социокультурных   особенностей, 

опираясь на знания и умения этического 

характера 

УК-5.3 Воспринимает межкультурное 

разнообразие общества, опираясь на 

знания и умения социально-

исторического характера 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Анализирует индивидуальные 

ресурсы с целью построения траектории 

профессионального развития и реализует 

технологию самопродвижения на рынке 

труда 

УК-6.2 Планирует и реализует 

траектории саморазвития на основе 

принципа образования в течение всей 

жизни с учетом тенденций рынка 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

реализации профессиональной 

деятельности 

УК-7.2 Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Анализирует, идентифицирует и 

устраняет факторы вредного влияния 

элементов среды обитания, в т.ч. в 

рамках осуществляемой деятельности. 

УК-8.2 Формирует общую культуру 

безопасного и ответственного 

поведения; выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте. 

УК-8.3 Осуществляет действия по 

предотвращению и возникновению 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте; в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации применяет 

средства защиты, оказывает первую 

помощь, принимает участие в 

восстановительных мероприятиях. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Раскрывает понятие 

инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру 

УК-9.2 Демонстрирует позитивное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и готовность 

к конструктивному сотрудничеству с 

ними в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.3 Подбирает и использует  

адекватные способы организации 

совместной профессиональной 

деятельности при участии в ней лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике 

УК-10.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты 

для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

Гражданская позиция УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 выявляет и распознает факты 

коррупции 
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Общепрофессиональными – 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Юридический анализ ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Выявляет и использует общие 

для всех юридических наук понятия и 

категории 

ОПК-1.2. Определяет сущность, 

наиболее общие закономерности и 

тенденции происхождения, развития и 

функционирования государства и права 

в их постоянном взаимодействии 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие договорные, 

обязательственные, брачно-семейные и 

наследственные отношения, 

имущественные и личные 

неимущественные отношения в сфере 

интеллектуальной собственности, а 

также отношений в сфере контрактного 

права 

ОПК-2.2. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения, 

охраняемых от общественно опасных 

посягательств, и отношения, 

возникающие в связи с совершением 

общественно опасных деяний, а также 

отношения, связанные с назначением 

наказания и применением иных мер 

уголовно-правового характера 

ОПК-2.3. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения в 

области охраны и использования 

окружающей среды, отдельных частей 

- экосистем и компонентов - земель, 

недр, вод, лесов, животного мира, 

атмосферного воздуха, отношения в 

области установления и реализации 

экологических прав граждан, 

обеспечения экологической 

безопасности 

ОПК-2.4. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие 

административные, финансовые, 

бюджетные и налоговые отношения 

ОПК-2.5. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие международные 

отношения и правоотношения, 

осложненные иностранным элементом 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-2.6. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения в 

сфере труда и предоставления 

населению в порядке социального 

страхования и социального 

обеспечения денежных выплат, 

медицинской и лекарственной помощи, 

социальных услуг либо льгот 

ОПК-2.7. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие информационные 

отношения и отношения, связанные с 

формированием и функционированием 

информационного общества и 

электронного государства 

Юридическая экспертиза ОПК-3. Способен 

участвовать в экспертной 

юридической деятельности 

в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. Анализирует информацию о 

преступности, её причинах и условиях, 

личности преступника, мерах борьбы с 

преступностью, методы 

криминологического прогнозирования 

её развития и планирования мер 

борьбы с ней 

ОПК-3.2. Выявляет закономерности 

приготовления, совершения и 

раскрытия преступлений, 

возникновения и существования его 

следов, собирания, исследования, 

оценки и использования доказательств 

при рассмотрении уголовных дел в 

судах 

Толкование права ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Анализирует структуру 

рассматриваемой нормы права, 

устанавливает её системные связи с 

другими нормами права, социальное 

значение нормы, цели её создания и 

условия применения 

ОПК-4.2. Разъясняет смысл норм 

права, полно и доступно раскрывает 

содержание специальных юридических 

терминов, устанавливает смысловую и 

грамматическую структуры 

нормативного текста 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Логически верно, 

аргументированно и ясно строит 

устную и письменную речь 

ОПК-5.2. Единообразно и корректно 

использует профессиональную 

юридическую лексику 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Юридическое письмо ОПК-6. Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.1. Применяет методы, правила, 

приемы и средства разработки и 

систематизации проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов 

Профессиональная этика ОПК-7. Способен 

соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Соблюдает принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения, в повседневной жизни 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1. Находит юридически 

значимую информацию в различных 

источниках, включая правовые базы 

данных 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 

Понимает принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональными –  

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Правоприменительный 

Правоохранительный 

ПК-1. Способен 

осуществлять правовое 

обеспечение деятельности 

субъектов 

внешнеэкономических 

отношений 

ПК-1.1. Применяет нормы таможенного 

права при решении задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с деятельностью субъектов 

внешнеэкономических отношений 

ПК-1.2. Применяет нормы торгового 

права ЕС и права ВТО при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанных с деятельностью субъектов 

внешнеэкономических отношений 

ПК-2. Способен 

осуществлять правовое 

ПК-2.1. Применяет нормы жилищного 

права при решении задач 
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Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

обеспечение реализации 

вещных прав и прав 

требования на объекты 

недвижимости, 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества и 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество 

профессиональной деятельности, 

связанных с обеспечением реализации 

вещных прав и прав требования на 

объекты недвижимости, 

государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество 

ПК-3. Способен 

осуществлять правовое 

обеспечение деятельности 

субъектов корпоративных 

отношений и системы 

корпоративного 

управления, контроль 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства, выявлять 

признаки и риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

ПК-3.1. Применяет нормы 

корпоративного права при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанных с правовым обеспечением 

деятельности субъектов корпоративных 

отношений и системы корпоративного 

управления 

ПК-3.2. Применяет нормы 

антимонопольного права при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанных с контролем соответствия 

деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

ПК-4. Способен 

осуществлять правовое 

обеспечение деятельности 

субъектов 

инвестиционных, 

страховых и банковских 

отношений 

ПК-4.1. Применяет нормы 

инвестиционного права при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанны с деятельностью субъектов 

инвестиционных отношений 

ПК-4.2. Применяет нормы страхового и 

банковского права при решении задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с правовым  обеспечением 

деятельности субъектов страховых и 

банковских отношений 
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2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ И СДАЧЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль «Гражданско-правовой» является 

формой государственной итоговой аттестации.  

Форма и содержание Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 

обеспечивают контроль уровня подготовки обучающихся для подтверждения их 

соответствия квалификационным признакам по компетенциям согласно ФГОС ВО по 

вышеуказанным направлению и профилю. Государственный экзамен имеет 

комплексный, междисциплинарный характер и проводится по программе, 

охватывающей широкий спектр фундаментальных вопросов по профильным 

дисциплинам в соответствии учебным планом указанного профиля. 

 

2.1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Подготовка к сдаче государственного экзамена начинается с ознакомления с 

примерными вопросами и изучения рекомендованной литературы. Возникшие во время 

подготовки к сдаче государственного экзамена вопросы могут быть заданы 

преподавателю на консультации, проводимой до сдачи государственного экзамена.  

Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий, состоящих из педагогических 

работников Академии, имеющих ученую степень и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование выпускников 

по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - 

предэкзаменационная консультация). 

Предлагаемая структура программы позволяет осуществить комплексный 

контроль знаний, умений и навыков, обучающихся по основным вопросам различных 

дисциплин подготовки выпускников, предусмотренных ФГОС ВО. 

Государственный экзамен проводится в устной форме с обязательным 

составлением письменных тезисов ответов. Индивидуальное задание 

(экзаменационный билет) государственного экзамена включает в себя задания трех 

типов, предназначенные для оценивания степени освоения компетенций в соответствии 

с ФГОС. 

Экзаменационный билет на государственном экзамене состоит из 3 заданий: 

1. Теоретический вопрос на понимание терминологии, понятий и принципов по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), профиль «Гражданско-

правовой».  

2. Задание на анализ ситуации из области профессиональной деятельности и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения практических проблем, близких ней. 

3. Задание на умение использовать полученные знания и навыки для решения 

профессиональной практической задачи.  

Экзаменационные билеты печатаются на бланках установленной формы и 

заверяются печатью Академии. Для подготовки к ответу, после получения 

экзаменационного билета обучающемуся предоставляется время — не менее 40 минут, 

в течение которого ему рекомендуется на выданном бланке составить тезисы ответов 

на каждое из заданий билета и заверить их своей подписью. 

После подготовки обучающемуся предоставляется время (10-15 минут) для 

выступления — краткого устного изложения ответа на теоретический вопрос и 

объяснение методов и результатов решения практических задач экзаменационного 
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билета. 

По окончании выступления обучающегося, председатель государственной 

экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать обучающемуся 

дополнительные вопросы в рамках тематики заданий билета. Если обучающийся 

затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могут задать 

вопросы в рамках всей тематики программы государственного междисциплинарного 

экзамена. При необходимости члены государственной экзаменационной комиссии 

имеют право задавать дополнительные вопросы непосредственно после ответа 

обучающегося на отдельное задание экзаменационного билета, в том числе — 

входящие в программу государственного экзамена, но не вошедшие в данный 

экзаменационный билет. 

Результат сдачи государственных экзаменов обучающегося определяется суммой 

баллов, полученной им за выполнение задания, и фиксируется в протоколе заседания 

ГАК в традиционной 4-х балльной системе, международной 100-балльной и буквенной 

(ECTS) системах оценки в соответствии и объявляется в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний государственной аттестационной 

комиссии. 

 

2.2. Содержание государственного экзамена 

 

Цель государственного экзамена – выявить уровень теоретической и 

практической подготовки обучающихся в области профессиональной деятельности. 

Для объективной оценки компетенций выпускника задание экзаменационных билетов 

имеет комплексный характер и соответствует избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. Вопросы билета рассчитаны 

на возможность оценки компетенций обучающегося на основе индикаторов 

достижения компетенций. 

Государственный экзамен по указанному ранее направлению проводится в устной 

форме с обязательным составлением письменных тезисов ответов на специально 

подготовленных для этого бланках и включает вопросы по следующим дисциплинам:  

1. Теория государства и права 

2. Конституционное право 

3. Гражданское право  

4. Гражданский процесс 

5. Арбитражный процесс 

6. Трудовое право 

7. Земельное право 

8. Предпринимательское право 

9. Семейное право 

10. Жилищное право 

11. Страховое право 

12. Банковское право 

13. Торговое право ЕС 

14. Право ВТО 

15. Антимонопольное право 

 

Степень освоения компетенций в соответствии с ФГОС по направлению 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Гражданско-

правовой» 

Номер 

задания 

Тип задания экзаменационного 

билета 

Код контролируемого индикатора 

достижения компетенций 

1 1. Теоретический вопрос на УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, УК-1.5, 
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Номер 

задания 

Тип задания экзаменационного 

билета 

Код контролируемого индикатора 

достижения компетенций 

понимание терминологии, понятий 

и принципов по указанному 

направлению и направленности 

(профилю) 

 

 

УК-1.6, УК-2.1, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, 

УК-5.3, УК-6.1, УК-6.2, УК-7.1, УК-7.2, 

УК-7.3, УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-9.1, 

УК-9.2, УК-9.3, УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-2.4, ОПК-2.5, 

ОПК-2.6, ОПК-2.7, ОПК-3.1, ОПК-3.2, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-6.1, ОПК-7.1, ОПК-8.1, ОПК-9.1,ПК-

1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, 

ПК-4.2. 

2 2. Задание на анализ ситуации из 

предметной области по 

направлению 40.03.01 

Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), профиль 

«Гражданско-правовой»  и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности. 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, УК-1.5, 

УК-1.6, УК-2.1, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, 

УК-5.3, УК-6.1, УК-6.2, УК-7.1, УК-7.2, 

УК-7.3, УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-9.1, 

УК-9.2, УК-9.3, УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-2.4, ОПК-2.5, 

ОПК-2.6, ОПК-2.7, ОПК-3.1, ОПК-3.2, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-6.1, ОПК-7.1, ОПК-8.1, ОПК-9.1,ПК-

1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, 

ПК-4.2. 

3 Задание на умение использовать 

полученные знания и навыки для 

решения профессиональной 

практической задачи. 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-1.4, УК-1.5, 

УК-1.6, УК-2.1, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, 

УК-5.3, УК-6.1, УК-6.2, УК-7.1, УК-7.2, 

УК-7.3, УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-9.1, 

УК-9.2, УК-9.3, УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-2.4, ОПК-2.5, 

ОПК-2.6, ОПК-2.7, ОПК-3.1, ОПК-3.2, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-6.1, ОПК-7.1, ОПК-8.1, ОПК-9.1,ПК-

1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, 

ПК-4.2. 

 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания по результатам государственного междисциплинарного 

экзамена 

 

В соответствии с Порядком проведения ГИА в Академии балльно-рейтинговой 

шкалой оценок, по результатам государственного междисциплинарного экзамена по 

указанным ранее направлению и направленности (профиля) подготовки 

государственная экзаменационная комиссия выставляет следующие оценки: 

 «Отлично» (90-100 баллов); 

 «Хорошо» (70-89 баллов); 
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 «Удовлетворительно» (50-69 баллов); 

 «Неудовлетворительно» (0-49 баллов). 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: 

 в полном объеме усвоил программный материал; 

 исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание вопросов билета (задания); 

 не затруднился с ответом на дополнительные вопросы членов комиссии;  

 успешно выполнил практические задания; 

 продемонстрировал необходимые навыки и умение правильно применять 

теоретические знания в практической деятельности; 

 правильно обосновал принятые решения; 

 сумел самостоятельно анализировать, обобщать и последовательно, логично, 

аргументировано изложить материал, не допуская ошибок. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: 

 продемонстрировал знание программного материала; 

 правильно, по существу и последовательно изложил содержание вопросов 

билета (задания); 

 в целом правильно выполнил практическое задание; 

 продемонстрировал владение основными умениями и навыками; 

 при ответе не допустил существенных ошибок и неточностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся: 

 усвоил только основные положения программного материала; 

 содержание вопросов билета изложил поверхностно, без должного 

обоснования; 

 допустил неточности и ошибки; 

 использовал недостаточно правильные формулировки; 

 нарушил последовательность в изложении материала; 

 практические задания выполнил не в полном объеме; 

 испытывал затруднения при ответе на часть дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся: 

 продемонстрировал незнание основных положений программного материала; 

 при ответе на билет допустил существенные ошибки; 

 не выполнил практические задания; 

 не смог ответить на большинство дополнительных вопросов; 

 отказался отвечать на вопросы билета. 

Итоговый балл представляет собой сумму баллов, выставленных обучающемуся 

за каждое из заданий экзаменационного билета в соответствии с критериями и с учетом 

ответов на дополнительные вопросы. 

 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

сформированности компетенций по результатам государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

Формы оценочных 

средств 

Перечень 

Индикаторов 

достижения 

компетенций 

 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала  

оценивания 

(количество 

баллов) 

Теоретический вопрос 

на понимание 

терминологии, понятий 

и принципов  

 

УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.6, 

УК-2.1, УК-3.1, 

УК-3.2, УК-3.3, 

Полностью раскрыто содержание 

рассматриваемого вопроса. 

Приведена полная классификация 

элементов (при необходимости). 

Продемонстрировано владение 

25 – 20 баллов 
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Формы оценочных 

средств 

Перечень 

Индикаторов 

достижения 

компетенций 

 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала  

оценивания 

(количество 

баллов) 

 УК-4.1, УК-4.2, 

УК-4.3, УК-5.1, 

УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, 

УК-7.1, УК-7.2, 

УК-7.3, УК-8.1, 

УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, 

УК-9.3, УК-10.1, 

УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-2.4, ОПК-2.5, 

ОПК-2.6, ОПК-2.7, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-6.1, ОПК-7.1, 

ОПК-8.1, ОПК-

9.1,ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-2.1, ПК-3.1, 

ПК-3.2, ПК-4.1, 

ПК-4.2. 

методами анализа и синтеза. 

Использованы актуальные 

количественные значения (при 

необходимости). Использована 

профессиональная лексика и 

терминология. 

Продемонстрировано понимание 

взаимосвязи объектов, явлений и 

процессов с учетом современных 

глобальных тенденций, процессов 

и факторов. Приведены 

релевантные примеры со ссылкой 

на актуальные источники, в том 

числе со ссылкой на избранную 

тему индивидуального научного 

исследования. Даны верные и 

полные ответы на дополнительные 

вопросы. Допущены 

незначительные погрешности. 

Содержание рассматриваемого 

вопроса раскрыто частично. Не 

приведена классификация 

элементов (при необходимости). Не 

продемонстрировано владение 

методами анализа и синтеза. Не 

использованы количественные 

значения (при необходимости). Не 

использована профессиональная 

лексика и терминология. 

Продемонстрировано неверное 

понимание взаимосвязи объектов, 

явлений и процессов. Не 

приведены релевантные примеры. 

Даны неполные и (или) неверные 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

19 - 10 баллов 

Содержание рассматриваемого 

вопроса не раскрыто или раскрыто 

неверно. Полное несоответствие 

остальным критериям. Отсутствие 

ответов и (или) неверные ответы на 

дополнительные вопросы. 

9-0 баллов 

Итого  Максимально - 25 

Задание на анализ 

ситуации и выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.6, 

УК-2.1, УК-3.1, 

УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, 

УК-4.3, УК-5.1, 

УК-5.2, УК-5.3, 

Продемонстрированы умения 

обосновывать направления и 

алгоритмы применения изученных 

концепций, методов, моделей и 

принципов для решения 

практических задач в соответствии 

с заданием. Приведены 

релевантные примеры 

35 – 25 баллов 
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Формы оценочных 

средств 

Перечень 

Индикаторов 

достижения 

компетенций 

 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала  

оценивания 

(количество 

баллов) 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности. 

УК-6.1, УК-6.2, 

УК-7.1, УК-7.2, 

УК-7.3, УК-8.1, 

УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, 

УК-9.3, УК-10.1, 

УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-2.4, ОПК-2.5, 

ОПК-2.6, ОПК-2.7, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-6.1, ОПК-7.1, 

ОПК-8.1, ОПК-

9.1,ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-2.1, ПК-3.1, 

ПК-3.2, ПК-4.1, 

ПК-4.2. 

профессиональных решений. 

Предложенные примеры:  

а) аргументированы ссылками на 

актуальные источники, в том числе 

— на результаты индивидуальных 

исследований обучающегося;  

б) учитывают современные 

глобальные тенденции, процессы и 

факторы. Допущены 

незначительные погрешности в 

аргументации. 

Продемонстрированы 

недостаточные умения 

обосновывать направления 

применения изученных концепций, 

методов, моделей и принципов для 

решения практических задач в 

соответствии с заданием. 

Предложенные примеры:  

а) не аргументированы ссылками 

на источники;  

б) не учитывают современные 

глобальные тенденции, процессы и 

факторы. Допущены значительные 

погрешности в аргументации и 

(или) выводах. Даны неполные и 

(или) неверные ответы на 

дополнительные вопросы. 

24 - 15 баллов 

Не продемонстрированы умения 

обосновывать направления 

применения изученных концепций, 

методов, моделей и принципов для 

решения практических задач в 

соответствии с заданием. Ответ 

обучающегося представляет собой 

изложение теоретических 

положений. Допущены 

существенные ошибки в 

изложении. Отсутствие ответов и 

(или) неверные ответы на 

дополнительные вопросы. 

14-0 баллов 

Итого  Максимально -  

35 

Задание на умение 

использовать 

полученные знания и 

навыки для решения 

профессиональной 

практической задачи. 

УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.6, 

УК-2.1, УК-3.1, 

УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, 

УК-4.3, УК-5.1, 

УК-5.2, УК-5.3, 

Продемонстрировано умение 

адекватно идентифицировать 

профессиональную ситуацию и 

(или) обосновать и описать 

решение профессиональной задачи 

в соответствии направлением 

подготовки и 

направленностью(профилем)профи

40 – 30 баллов 
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Формы оценочных 

средств 

Перечень 

Индикаторов 

достижения 

компетенций 

 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала  

оценивания 

(количество 

баллов) 

УК-6.1, УК-6.2, 

УК-7.1, УК-7.2, 

УК-7.3, УК-8.1, 

УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, 

УК-9.3, УК-10.1, 

УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-2.4, ОПК-2.5, 

ОПК-2.6, ОПК-2.7, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-6.1, ОПК-7.1, 

ОПК-8.1, ОПК-

9.1,ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-2.1, ПК-3.1, 

ПК-3.2, ПК-4.1, 

ПК-4.2. 

ля обучения. Предложенное 

решение:  

а) соответствует реалиям времени;  

б) обоснована количественная 

оценка расчетных параметров;  

в) обладает признаками 

эффективного и оптимального 

подхода.  

Допущены незначительные 

погрешности в аргументации. 

Продемонстрировано умение 

выявить основные признаки 

профессиональной ситуации и 

(или) описать решение 

профессиональной задачи в 

соответствии с направлением 

подготовки и профиля обучения.  

Предложенное решение:  

а) не совсем точно соответствует 

реалиям времени;  

б) не содержит примеров, 

обосновывающих количественную 

оценку расчетных параметров;  

в) обладает недостаточными 

признаками эффективного и 

оптимального подхода. Допущены 

значительные погрешности в 

аргументации и (или) выводах. 

Даны неполные и (или) неверные 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

29 - 20 баллов 

Не продемонстрировано умение 

выявить основные  признаки 

профессиональной ситуации и 

(или) описать решение 

профессиональной задачи в 

соответствии с направлением 

обучения. Ответ обучающегося 

представляет собой изложение 

теоретических положений. 

Допущены существенные ошибки в 

изложении. Отсутствие ответов и 

(или) неверные ответы на 

дополнительные вопросы. 

19-0 баллов 

Дополнительные 

вопросы 

УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.6, 

УК-2.1, УК-3.1, 

УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, 

УК-4.3, УК-5.1, 

Соответствие ответа вопросу (в 

случае полного несоответствия 

вопрос вообще не учитывается и 

оценивается в 0 баллов из 50) 

Максимально - 15 

Полнота ответа (его 

исчерпывающий характер) 
Максимально 10 

Аргументация своей позиции на Максимально - 15 



 

 

21  

Формы оценочных 

средств 

Перечень 

Индикаторов 

достижения 

компетенций 

 

Показатели и критерии 

оценивания 

Шкала  

оценивания 

(количество 

баллов) 

УК-5.2, УК-5.3, 

УК-6.1, УК-6.2, 

УК-7.1, УК-7.2, 

УК-7.3, УК-8.1, 

УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, 

УК-9.3, УК-10.1, 

УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-2.4, ОПК-2.5, 

ОПК-2.6, ОПК-2.7, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-6.1, ОПК-7.1, 

ОПК-8.1, ОПК-

9.1,ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-2.1, ПК-3.1, 

ПК-3.2, ПК-4.1, 

ПК-4.2. 

основе нормативного и научно 

обоснованного материала 

Итого  Максимально -  

40 

  Итого 100 

Расшифровка значения баллов  

100-бальная Менее 50 69-50 79-70 89-80 90-100 

ECTS E (неудовлетворительно) D (удовлетворительно) С 

(хорошо) 

B 

(очень 

хорошо) 

A 

(отлично) 

4-х балльная 2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 (хорошо) 5 (отлично) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ, ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ 

И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

   

Целью выполнения, подготовки к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) является установление уровня подготовки 

выпускника Академии к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 40.03.01 

Юриспруденция. 

Выпускная квалификационная работа и направлена на решение следующих 

задач:  

• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

• развитие навыков по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и 

расследованию правонарушений;  

• разработка и реализация правовых норм; 

• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает 

наличие у бакалавра умений и навыков проводить самостоятельное законченное 
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исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, 

соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки. 

 

Степень освоения компетенций в соответствии с ФГОС по направлению 

40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

 

№ Оцениваемое средство Код контролируемого 

индикатора 

достижения 

компетенций 

1 .  Выпускная квалификационная работа 

 1 . конкретное описание проблемной области, 

четкое определение проблемы, целей и задач 

исследования; 

2 . содержание работы представлено 

последовательно и логично; 

3 . проработаны теоретические и практические 

вопросы, касающиеся темы исследования и 

раскрывающие проблематику обозначенной темы; 

4 . представлен анализ полученных результатов; 

5 . соответствие полученного решения 

поставленным задачам исследования по 

достижению цели; 

6 . четкость и грамотность выводов по результатам 

исследования; 

7 . список использованной литературы актуален и 

составлен в соответствии с требованиями: 

нормативные и регламентирующие документы, 

научная литература, источники периодической 

печати, интернет ресурсы; 

8 . приложения обладают практической 

значимостью по теме исследования; 

9 . работа соответствует требованиям оформления, 

согласно методическим рекомендациям. 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-1.4, УК-1.5, УК-1.6, 

УК-2.1, УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, 

УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2, 

УК-5.3, УК-6.1, УК-6.2, 

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3, 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3, 

УК-10.1, УК-10.2, УК-

10.3, УК-11.1, ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-2.4, ОПК-2.5, 

ОПК-2.6, ОПК-2.7, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ОПК-6.1, ОПК-7.1, 

ОПК-8.1, ОПК-9.1,ПК-

1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-

3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-

4.2. 

2 .  Презентация и доклад 

 1 . грамотное применение рассмотренных 

теоретических положений, методов и методик 

различных авторов в формате презентации или 

раздаточного материала; 

2 . представлены теоретические и практические 

результаты в виде обобщенных аналитических или 

сводных таблиц, диаграмм 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-1.4, УК-1.5, УК-1.6, 

УК-2.1, УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, УК-6.2, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2 

3 .  Дополнительные вопросы по ВКР 

 1 . результат ответа на вопросы подтверждает 

наличие проблемы с помощью собранных данных 

в рамках проблематики исследования. Ответы 

четкие, лаконичные, аргументированные, 

относящиеся к теме исследования; 

2 . в сути ответов отражается критический анализ 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-1.4, УК-1.5, УК-1.6, 

УК-2.1, УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-6.1, УК-6.2, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2 
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№ Оцениваемое средство Код контролируемого 

индикатора 

достижения 

компетенций 

прочитанной литературы; 

3 . автор владеет анализом и синтезом, сумел 

полноценно ответить комиссии на вопросы, в 

отношении тематики исследования ВКР.  

 

3.1. Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы начинается 

с младших курсов, когда обучающийся, выполняя различные письменные задания – 

рефераты по дисциплинам, междисциплинарные работы, эссе, ситуационные 

практикумы.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы обучающемуся 

предоставляется возможность под руководством опытных специалистов углубить и 

систематизировать теоретические и практические знания, полученные им в 

процессе освоения ОПОП ВО, закрепление навыков самостоятельной 

исследовательской работы и творчески применять их в решении конкретных 

практических задач. 

Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, выпускник должен показать 

и развить навыки самостоятельных исследований по проблемам правового 

регулирования.  

Таким образом, выпускная квалификационная работа выпускника является 

формой оценки уровня его профессиональной квалификации. 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы включает в себя следующие этапы: 

Перечень тем ВКР, доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся имеет право выбрать одну из утвержденных тем выпускных 

квалификационных работ. Закрепление темы за обучающимся осуществляется на 

основании его личного заявления, подписанное деканом факультета. 

На основании заявлений обучающихся готовится проект приказа о 

закреплении тем за обучающимися и назначении руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития юридической 

науки. 

Общий перечень рекомендуемых тем выпускной квалификационной работы 

ежегодно утверждается деканом факультета. 

При выборе тематики выпускных квалификационных работ рекомендуется 

учитывать реальные юридической науки и практики в соответствии с 

направлениями научной деятельности Академии и работодателей. 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной, 

работы исходя из ее актуальности, научного или практического интереса, наличия 

достаточного фактического и статистического материала. 

Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную работу 

на тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой 

выбор и получить согласие декана факультета. 



 

 

24  

Примерные темы выпускных квалификационных работ приведены в 

приложении к данной программе. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения; 

 последний лист. 

Введение ВКР включает в себя следующие разделы:  

Актуальность темы исследования - определяется через ее значимость, 

важность, злободневность, приоритетность среди других тем и событий правовой 

действительности. Обоснование актуальности темы исследования является 

обязательным требованием к любой научной работе. Актуальность темы 

исследования определяется посредством ответа на вопрос о том, почему избранная 

тема ВКР должна быть изучена и какие негативные последствия могут произойти, 

если не решить проблемы, выявленные в ходе исследования. 

Степень разработанности (изученности) темы исследования – содержит 

краткое описание научных работ различных авторов, которые же занимались 

исследованием темы, по которой выполняется ВКР, или смежных с ней тем. 

Цель исследования – это тот результат, которого намерен достичь автор ВКР в 

рамках исследования. Цель исследования должна иметь как теоретическую, так и 

практическую ценность. Часто целью исследований, проводимых в рамках ВКР, 

является разработка рекомендаций и предложений по решению тех или иных 

проблем. 

Задачи исследования – это самостоятельные, законченные промежуточные 

этапы исследования, позволяющие студенту в своей совокупности, реализовать 

поставленную в работе цель. Каждая из задач в отдельности представляет собой 

последовательный шаг исследователя в процессе продвижения к обозначенной 

цели.  Задачи исследования должны быть согласованы с содержанием и структурой 

выпускной квалификационной работы. Рекомендуется соотносить каждую задачу с 

параграфом ВКР, т.е. количество задач желательно должно быть равно или 

незначительно больше количества параграф. Формулировка задач исследования 

должна быть текстуально и содержательно близка к названиям параграфов ВКР. 

Объект исследования - это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и взятое исследователем для изучения. 

Предмет исследования - это то, что находится в рамках, в границах объекта 

исследования. 

Методы исследования – это приемы и способы достижения цели 

исследования. При описании методов исследования желательно указывать, какой 

метод применялся при решении той или иной задачи. 

Положения, выносимые на защиту - это то, что обучающийся пытается 

доказать научному сообществу, ссылаясь на проведенное исследование. По 

каждому параграфу работы должно быть минимум 1 положение, выносимое на 

защиту. 

Структура работы должна содержать краткое описание состава ВКР. 

В основной части ВКР излагается материал исследования, решаются задачи, 
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поставленные во введении, достигается цель исследования. Содержание основной 

части ВКР должно соответствовать и раскрывать тему ВКР. 

Каждый параграф ВКР структурно может быть представлен следующим 

образом: 

 постановка проблемы, рассматриваемой в рамках параграфа 

(формулировка проблемы и обоснование её актуальности), 

 анализ теории и практики, связанной с выявленной проблемой, 

 анализ отечественного и зарубежного опыта решения выявленной в 

параграфе проблемы, 

 авторские рекомендации и предложения по решению выявленной 

проблемы. 

 краткий вывод по параграфу. 

Первая глава, как правило, посвящается выявлению сущности основных 

понятий, используемых для раскрытия темы ВКР. В этой главе рассматривается 

правовая природа исследуемых категорий, явлений, процессов; выявляются 

проблемы понятийно-категориального аппарата и предлагаются способы их 

решения. В первой главе также может быть рассмотрен исторический аспект темы 

ВКР в целях выявления предпосылок, причин и тенденций возникновения и 

развития проблем, исследуемых в рамках ВКР. 

Вторая и при наличии третья главы посвящаются исследованию тех 

вопросов, которые не вошли в первую главу.  

В заключении целесообразно отразить основные выводы и заключения, 

сделанные автором по результатам исследования проблемы, и содержащие: 

 выявленные в процессе анализа основные проблемы по исследуемому 

направлению работы; 

 сформулированные автором рекомендации по совершенствованию 

правового регулирования рассматриваемой группы общественных отношений; 

 возможность использования выводов и предложений автора в 

совершенствовании действующего законодательства. 

Оформление ВКР 

1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 2005 (Отчет о 

научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

2. К защите принимаются только сброшюрованные в твердый переплет ВКР. ВКР 

должна быть выполнена с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, 

шрифт – Times New Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не 

менее 10мм, верхнее и нижнее – не менее 20мм, левое – не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-2002, 

в ред. изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005). 

4. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов ВКР. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

5. Главы должны быть пронумерованы (Глава 1, 2 и т.д.) арабскими цифрами в 

пределах всей ВКР и записываться посредине страницы. После номера главы ставится 

точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как 

главы. 

6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных 
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точкой (например: 1.1, 2.3, и т.д.). Заголовки параграфов печатаются строчными 

буквами (кроме первой прописной). 

7. Нумерация сносок – сквозная. 

8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название 

графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит 

слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. 

Шрифт жирный, 12, Verdana, межстрочный интервал – 1. 

9. Таблицы располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими 

цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Слово «Таблица», «График» 

«Диаграмма» и ее порядковый номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы в 

правой стороне. Шрифт жирный, 12, Verdana, межстрочный интервал – 1. 

10. Название таблицы оформлено посередине сверху. Шрифт жирный, 12, 

Verdana, межстрочный интервал – 1. 

11. Текст названия столбцов и строк выполнен жирным шрифтом посередине 

столбца или строки, текст в столбцах отформатирован по ширине столбца. Шрифт 

жирный, 11, Verdana, межстрочный интервал – 1. 

12.  Текст Таблицы оформлен размером 11, шрифт Verdana, межстрочный 

интервал - 1. 

13.  Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны 

соответствовать последовательности их упоминаний в тексте. 

14.  Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

листа без точки. Титульный лист и концепция ВКР включается в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе и задании не проставляются. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на составные 

части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем ВКР, хотя нумерация страниц их 

охватывает. 

15.  Законченная ВКР подписывается Обучающимся на первом и последнем 

листе, концепции и листе соответствия. 

 

Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

Руководитель осуществляет непосредственное руководство и контроль 

выполнения обучающимся выпускной квалификационной работы.  

В обязанности руководителя входит: 

 утверждение задания ВКР; 

 утверждение плана ВКР; 

 консультирование обучающегося по подбору дополнительной литературы 

и источников фактического материала; 

 содействие в выборе методики исследования; 

 проведение систематических консультаций, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий в режиме видеоконференции на 

платформе «Zoom»/ MS TEAMS в соответствии с выданным обучающемуся 

графиком выполнения ВКР;  

 осуществление контроля за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

графиком ее выполнения; 
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 организация работы обучающегося по подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 

 контроль за результатом проверки ВКР в on-line сервисе поиска плагиата и 

анализа документов «РУКОНТекст»; 

 подготовка и выдача обучающемуся отзыва на ВКР с указанием 

рекомендуемой оценки; 

 контроль за выполнением требований по оформлению ВКР, изложенных в 

листе соответствия. 

Процесс выполнения, оформления и защиты ВКР состоит из следующих этапов: 

Предпроектный этап: 

Выбор, обоснование и утверждение темы ВКР. Оформление заявления на выбор 

темы ВКР; 

Разработка задания на ВКР; 

Определение научно-методологических основ ВКР (объекта и предмета 

исследования, цели и задач ВКР, методов исследования); 

Составление библиографии по теме ВКР и определение круга исследуемых 

вопросов, согласно рекомендациям, полученным от руководителя; 

Проектный этап: 

Сбор, анализ, обобщение теоретического материала по теме ВКР; 

Изучение, систематизация теоретического материала, проведение практических 

исследований, обработка и анализ полученных данных; 

Формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций; 

Оформление текстовой части ВКР в электронном виде и проверка 

руководителем первой редакции ВКР; 

Внесение обучающимся завершающих изменений в работу в соответствии с 

замечаниями и рекомендациями руководителя в промежуточном отзыве; 

Размещение в портфолио протокола допуска по итогам проверки ВКР в on-line 

сервисе поиска плагиата и анализа документов «РУКОНТекст»; 

Оформление ВКР в электронном виде, передача ее руководителю для получения 

отзыва; 

Получение от Руководителя Отзыва на ВКР (с электронной подписью 

Руководителя в формате .pdf); 

Заключительный этап: 

Загрузка полностью оформленной ВКР (с электронными подписями 

обучающегося, руководителя и заведующего кафедрой) в личный кабинет; 

Подготовка визуализации выполненной ВКР (доклада с презентацией) к защите 

ВКР; 

Защита ВКР. 

Обучающийся  загружает в личном кабинете на платформе lms.synergy.ru не 

позднее, чем за 30 календарных дней до даты защиты, (Попытка #1), в дисциплине 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты/ Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты/ Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации)» отдельными файлами в формате Word следующие документы с 

электронной подписью обучающегося, научного руководителя и рецензента где они 

предусмотрены: 

 титульный лист; 

 задание на выполнение ВКР; 

 окончательную версию ВКР; 
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 график выполнения ВКР; 

 лист соответствия ВКР методическим рекомендациям; 

 последний лист ВКР; 

Выпускная квалификационная работа при отсутствии одного из перечисленных 

документов не допускается до защиты. 

 

3.2. Защита выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится публично в соответствии с утвержденным расписанием 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования, на заседании государственной экзаменационной комиссии по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) с участием не менее 2/3 

членов ее состава. Порядок проведения и процедура защиты ВКР определены в 

«Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки бакалавриата, 

магистратуры, специалитета и программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в Академии.  

Защита ВКР проводится следующим образом: 

а) рекомендуемое время для выступления студента по теме ВКР – не более 10 

минут. Во время выступления вопросы от членов комиссии, по общему правилу, не 

допускаются. В случае явных ошибок/упущений/оговорок члены комиссии вправе 

попросить выступающего уточнить свою мысль. По истечении 10 минут 

председательствующий спрашивает у обучающегося, необходимо ли ему 

дополнительное время для завершения выступления. С согласия членов комиссии 

обучающемуся может быть предоставлено до 5 минут для окончания доклада; 

б) по итогам выступления члены комиссии задают обучающемуся вопросы, 

основанные в том числе на отзыве (рецензии) на ВКР. Обучающийся вправе попросить 

членов комиссии уточнить вопрос; 

в) по окончании вопросов и дискуссии обучающемуся предоставляется 

возможность ответить на замечания и комментарии, упомянутые в отзыве (рецензии) на 

ВКР. 

После проведения защит ВКР всех обучающихся из списка, комиссия проводит 

обсуждение и согласование оценок. Решения государственных экзаменационных 

комиссий принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или 

его заместителя. В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГЭК имеет 

решающий голос. 

Результат защиты ВКР обучающегося оценивается по четырех-балльной системе 

оценки знаний. 

В случае получения неудовлетворительной оцени при защите ВКР, а также в 

случае неявки обучающегося на защиту ВКР по неуважительной причине обучающийся 

отчисляется из Академии как не прошедший государственную итоговую аттестацию с 

выдачей ему справки об обучении, установленного Академии образца. 

Примерная структура презентации на защите ВКР. 

1. Актуальность исследования; 

2. Цель исследования и задачи по ее достижению; 

3. Методики и методы, используемые в исследовании; 

4. Основные результаты исследования; 

5. Выводы и рекомендации. 

Примерный план выступления (доклада) обучающегося на защите ВКР. 

Обращение: Уважаемый Председатель и уважаемые члены ГЭК. Вашему 

вниманию предлагается ВКР на тему: «______________________________________». 

Актуальность темы объясняется тем, что ……………………………. Целью 
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исследования является: …………………………………………. Основные задачи по 

достижению цели - ………………………………. 

Объектом, предметом исследования является: «__________________________». 

Информационной базой является: ……………………………………… Основными 

методиками и методами исследования являются: …. 

По результатам исследования получены следующие результаты: ……. 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы и 

рекомендации 

 

3.3. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа должна базироваться на знании 

выпускником действующего законодательства, научной, учебной литературы, 

состояния практики в рамках предмета исследования. Выпускная квалификационная 

работа должна отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения 

фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и 

рекомендации, иметь четкую структуру.  

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе глубокого 

изучения литературы (учебников, учебных пособий, монографий, периодической 

литературы, в т.ч. на иностранных языках, нормативной и справочной литературы и 

т.д.) и анализа практического материала.  

Выпускная квалификационная работа может иметь реферативный, обобщающий 

характер и оформляться в виде текста с таблицами и рисунками и с соответствующими 

приложениями.  

Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять следующим 

требованиям:  

 содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;  

 содержать анализ предметной области и существующие способы решения 

задач, близких к тематике ВКР; 

 предлагать рекомендации по совершенствованию законодательства;  

 строго соответствовать требованиям по оформлению.  

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы – 70-80 страниц без 

учета приложений.  

 

3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-х балльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом 

параметров оценки и требований к уровню профессиональной подготовки 

выпускника. 

Качество выпускной квалификационной работы оценивается по ряду 

критериев: 

• актуальность исследования; 

• теоретическая и практическая значимость; 

• структурированность работы, стиль и логичность изложения; 

• глубина анализа; 

• соответствие между целью, содержанием и результатами работы; 

• степень самостоятельности и творчества обучающегося; 

• представление работы к защите и качество защиты. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами 

государственной экзаменационной комиссии учитываются: 

• доклад обучающегося; 
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• ответы на вопросы; 

• отзыв и оценка руководителя и рецензия. 

Оценка «отлично» выставляется за содержание и защиту ВКР, которая 

содержит исследовательский характер, имеет грамотное изложение теоретических 

положений, в которой проведен глубокий анализ, критический разбор деятельности 

организации, изложение представленного материала имеет логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. В отзыве научного руководителя и в рецензии 

содержится положительная оценка работы обучающегося, отражается его 

теоретическая и практическая профессиональная грамотность, 

дисциплинированность выполнения графика подготовки ВКР, соответствие 

требованиям выполнения ВКР. При защите ВКР обучающийся демонстрирует 

глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения по изменению действующего законодательства 

в рамках заявленной темы, а во время доклада использует презентацию, и (при 

наличии) раздаточный материал, свободно отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенные теоретические основы, проявил склонность 

и умение к исследованию и обобщению теоретических положений различных 

научных школ. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензию. При ее защите обучающийся демонстрирует знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует презентацию, 

раздаточный материал (при наличии), без особых затруднений, но не в полном 

объеме отвечает на поставленные вопросы, презентация не содержит основные 

положения, касающиеся выводов и предложений. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит 

исследовательский, но не аналитический характер, имеет не полную теоретическую 

основу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический разбор деятельности организации) в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

неаргументированные предложения, составленные по устаревшему 

законодательству, и не актуальные в настоящем времени. В отзыве руководителя и 

в рецензии имеются замечания по содержанию работы и обоснованности выводов. 

Так же отмечены недостатки по выполнению сроков Графика и требованиям по 

оформлению ВКР. При ее защите обучающийся проявляет неуверенность, 

демонстрирует уровень ниже среднего знаний вопросов темы, не дает полного 

аргументированного ответа на заданные вопросы, презентация не информативна в 

рамках темы исследования. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не имеет 

исследовательского характера, не отвечает установленным требованиям. В работе 

нет выводов, в отзыве руководителя и в рецензии имеются критические замечания. 

При защите ВКР обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы по 

теме исследования, не владеет представленным в ВКР материалом, на защите 

отсутствует презентация. 

Оценка результатов освоения основной образовательной программы 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией на основе 

принципов объективности и независимости оценки результатов обучения, 

используя объективные данные результатов промежуточной аттестации 

обучающихся, результаты выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций на 

основе индикаторов их достижения, а также шкалы оценивания представлены в 



 

 

31  

рабочих программах конкретных дисциплин, формирующих соответствующую 

компетенцию. 

Контроль и оценка результатов обучения как этапа формирования 

компетенций осуществлялся профессорско-преподавательским составом, 

реализующим ОПОП в образовательном процессе путем осуществления текущего 

контроля успеваемости обучающихся. 

Обобщенные результаты формирования компетенций по результатам 

освоения ОПОП для каждого обучающегося отражаются в сводной ведомости 

успеваемости обучающихся, которая является неотъемлемым документом, 

предоставляемым в ГЭК. 

Формы 

оценочных 

средств 

Перечень 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания Шкала 

оценивания 

(количество 

баллов) 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

УК-1.1, УК-1.2, УК-

1.3, УК-1.4, УК-1.5, 

УК-1.6, УК-2.1, УК-

3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-4.1, УК-4.2, УК-

4.3, УК-5.1, УК-5.2, 

УК-5.3, УК-6.1, УК-

6.2, УК-7.1, УК-7.2, 

УК-7.3, УК-8.1, УК-

8.2, УК-8.3, УК-9.1, 

УК-9.2, УК-9.3, УК-

10.1, УК-10.2, УК-

10.3, УК-11.1, ОПК-

1.1, ОПК-1.2, ОПК-

2.1, ОПК-2.2, ОПК-

2.3, ОПК-2.4, ОПК-

2.5, ОПК-2.6, ОПК-

2.7, ОПК-3.1, ОПК-

3.2, ОПК-4.1, ОПК-

4.2, ОПК-5.1, ОПК-

5.2, ОПК-6.1, ОПК-

7.1, ОПК-8.1, ОПК-

9.1,ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-

3.2, ПК-4.1, ПК-4.2. 

Соответствие ВКР требованиям 

оформления к ВКР (Положение о 

выпускной квалификационной работе 

обучающихся 

До 10 

Наличие положительного отзыва 

руководителя 

До 5 

Глубина ответов по предметной 

области исследования с учетом 

отраслевой специфики объекта 

исследования (наличие примеров, 

иллюстраций, характеризующих 

понимание рассматриваемого объекта и 

предмета исследования, взаимосвязи 

теории с практикой, знание 

дополнительного материала и 

дополнительной литературы) 

До 10 

Логика изложения материала,

 научный стиль 

До 5 

Итого 

До 30 

Презентация на 

защите и 

доклад 

УК-1.1, УК-1.2, УК-

1.3, УК-1.4, УК-1.5, 

УК-1.6, УК-2.1, УК-

3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-6.1, УК-6.2, ОПК-

1.1, ОПК-1.2 

Глубина ответа, что сопровождается 

наличием примеров, иллюстраций, 

характеризующих понимание 

рассматриваемого вопроса, взаимосвязи 

теории с практикой, знание 

дополнительного вне учебного 

материала и дополнительной 

литературы) в 

презентационных слайдах 

До 20 

Логика изложения, четкая структура 

презентации и доклада 

До 10 

Итого До 30 

Дополнительны

е вопросы по 

ВКР 

УК-1.1, УК-1.2, УК-

1.3, УК-1.4, УК-1.5, 

УК-1.6, УК-2.1, УК-

3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

Соответствие ответа вопросу (в случае 

полного несоответствия вопрос вообще 

не учитывается и оценивается в 0 

баллов из 50) 

До 15 
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Формы 

оценочных 

средств 

Перечень 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания Шкала 

оценивания 

(количество 

баллов) 

УК-6.1, УК-6.2, ОПК-

1.1, ОПК-1.2 

Полнота ответа (его исчерпывающий 

характер) 

До 10 

Аргументация своей позиции на основе 

нормативного и научно обоснованного 

материала 

До 15 

Итого До 40 

  Итого 100 

Расшифровка значения баллов 

100-балльная Менее 50 69-50 79-70 89-80 86-100 

ECTS E D С B A 

 (неудовлетворительно) (удовлетворительно) (хорошо) (очень 

хорошо) 

(отлично) 

4-х балльная 2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 (хорошо) 

 

 

5 (отлично) 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Типовые контрольные вопросы оценки ГЭ, как результата освоения ОПОП ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность профиль «Гражданско-правовой» 

Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

Теоретический 

вопрос на 

понимание 

терминологии, 

понятий и 

принципов 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач  

УК-1.1 использует различные 

цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей в 

цифровой среде  

УК-1.2 Ставит себе образовательные 

цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирает способы решения и 

средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) 

других необходимых компетенций  

УК-1.3 генерирует новые идеи для 

решения задач цифровой экономики, 

абстрагируется от стандартных 

моделей: перестраивает сложившиеся 

способы решения задач, выдвигает 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов 

УК-1.4 Находит источники 

информации и данные, воспринимает, 

анализирует, запоминает и передает 

информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью 

алгоритмов при работе с полученными 

из различных источников данными с 

целью эффективного использования 

полученной информации для решения 

задач 

УК-1.5 Находит, критически оценивает 

информацию, ее достоверность, строит 

1.Дайте определение понятия права? 

2. Охарактеризуйте структуру нормы права? 

3. Какие информационно-правовые системы 

используются для поиска источников права? 



 

34  

Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

логические умозаключения на 

основании поступающих информации 

и данных  

УК-1.6 Строит умозаключения на 

основании законов логики, правильно 

использует формы логического 

мышления в процессе решения 

познавательных и профессиональных 

задач 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Разрабатывает проекты в 

различных сферах деятельности с 

учетом законодательства Российской 

Федерации 

1. Дайте определение понятия социальной нормы? 

2. Какие существуют виды социальных норм? 

3. Как осуществляется межотраслевая связь 

социальных норм? 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1 Определяет свою роль в 

команде на основе использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

эффективно взаимодействует с 

другими подразделениями и членами 

команды, в том числе участвует в 

обмене информацией, делится 

знаниями и опытом, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

УК-3.2 Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми работает или 

взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности, устанавливая разные 

виды коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и др.) 

1. Какова социальная сущность и предназначение 

права? 

2. Дайте юридическое определение понятия 

общественных отношений. 

3. Дайте правовую оценку авторитарному и 

либеральному стилю руководства. 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

УК-3.3 Планирует последовательность 

шагов для достижения командного 

результата и понимает результаты 

личных действий в решении 

командных задач 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Демонстрирует знание 

основных норм, функциональных 

стилей, аспектов взаимодействия в 

деловой среде на языке коммуникации 

УК-4.2 Умеет правильно, 

непротиворечиво и аргументированно 

строить устную и письменную речь 

УК-4.3 Владеет навыками создания и 

анализа устной и письменной деловой 

речи с позиции коммуникативной 

эффективности 

1. Охарактеризуйте соотношение национального 

конституционного права с нормами 

международного, европейского права. 

2. Раскройте правовой статус государственного, 

национального языка. 

3. Назовите признаки нормативного правового 

акта. 

 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Воспринимает 

социокультурные особенности 

различных социальных групп, опираясь 

на знания и умения философского 

характера 

УК-5.2 Владеет  навыками построения 

конструктивного взаимодействия   с   

людьми   с учетом   их   

социокультурных   особенностей, 

опираясь на знания и умения 

этического характера 

УК-5.3 Воспринимает межкультурное 

разнообразие общества, опираясь на 

знания и умения социально-

исторического характера 

1. Охарактеризуйте основные категории 

философии права. 

2.Охарактеризуйте основные социальные 

концепции, стратегии, доктрины религиозных 

объединений в Российской Федерации. 

3. Определите роль и значение культа личности в 

истории России. 

 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

УК-6.1 Анализирует индивидуальные 

ресурсы с целью построения 

траектории профессионального 

развития и реализует технологию 

1.Перечислите основные принципы правового 

самовоспитания и самообразования. 

2. Что собой представляет правовое воспитание. 

3. Охарактеризуйте понятие правовая культура. 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

принципов образования в 

течение всей жизни 

самопродвижения на рынке труда 

УК-6.2 Планирует и реализует 

траектории саморазвития на основе 

принципа образования в течение всей 

жизни с учетом тенденций рынка 

 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

УК-7.2 Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

1.Охарктеризуйте определение понятию спорт и 

физическая культура. 

2. Раскройте значение комплекса ГТО. 

3. Что собой представляет медицинское, 

лекарственное обеспечение. 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК-8.1 Анализирует, идентифицирует 

и устраняет факторы вредного влияния 

элементов среды обитания, в т.ч. в 

рамках осуществляемой деятельности. 

УК-8.2 Формирует общую культуру 

безопасного и ответственного 

поведения; выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте. 

УК-8.3 Осуществляет действия по 

предотвращению и возникновению 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте; в случае возникновения 

1. Охарактеризуйте основные стратегии, доктрины, 

концепции, закрепляющих основания для 

обеспечения национальной безопасности в РФ. 

2. Охарактеризуйте понятие национальной 

безопасности. Кто является субъектами ее 

обеспечения. 

3. Охарактеризуйте понятие экономической, 

экологической, информационной, духовно-

нравственной, военной безопасности. 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

чрезвычайной ситуации применяет 

средства защиты, оказывает первую 

помощь, принимает участие в 

восстановительных мероприятиях. 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Раскрывает понятие 

инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру 

УК-9.2 Демонстрирует позитивное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и готовность 

к конструктивному сотрудничеству с 

ними в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.3 Подбирает и использует  

адекватные способы организации 

совместной профессиональной 

деятельности при участии в ней лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1. Какие правовые гарантии есть у лиц с ОВЗ? 

2. Охарактеризуйте нормативную базу 

инклюзивного образования. 

3. Назовите особенности реализации права на труд 

лицами с ОВЗ. 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике 

УК-10.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты 

для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

1. Дайте определение понятия правового 

регулирования рыночной экономики. 

2. Охарактеризуйте правовые особенности 

торгового оборота, в том числе в 

международных отношениях. 

3.Охарактеризуйте понятие правового 

регулирования валюты и валютных ценностей. 

4.Охарактеризуйте внешние угрозы для 

национальной экономики РФ. 

 

 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

УК-11.1 выявляет и распознает факты 

коррупции 

1. Дайте понятие коррупции? 

2. Назовите источники антикоррупционного 

законодательства? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Выявляет и использует 

общие для всех юридических наук 

понятия и категории 

ОПК-1.2. Определяет сущность, 

наиболее общие закономерности и 

тенденции происхождения, развития и 

функционирования государства и права 

в их постоянном взаимодействии 

1. Дайте определение понятия законодательства? 

2. Определите соотношение государства и права? 

3. Что собой представляют государственно-

правовые явления? 

 

ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие договорные, 

обязательственные, брачно-семейные и 

наследственные отношения, 

имущественные и личные 

неимущественные отношения в сфере 

интеллектуальной собственности, а 

также отношений в сфере контрактного 

права 

ОПК-2.2. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения, 

охраняемых от общественно опасных 

посягательств, и отношения, 

возникающие в связи с совершением 

общественно опасных деяний, а также 

отношения, связанные с назначением 

наказания и применением иных мер 

уголовно-правового характера 

ОПК-2.3. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения в 

области охраны и использования 

окружающей среды, отдельных частей 

- экосистем и компонентов - земель, 

1. Охарактеризуйте соотношение понятие 

материального и процессуального права? 

2. Охарактеризуйте особенности соотношений 

субъектного состава материального и 

процессуального права? 

3. Дайте определение частного права? 

4. Дайте определение публичного права? 

5. В чем особенности соотношения норм 

публичного и частного права? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

недр, вод, лесов, животного мира, 

атмосферного воздуха, отношения в 

области установления и реализации 

экологических прав граждан, 

обеспечения экологической 

безопасности 

ОПК-2.4. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие 

административные, финансовые, 

бюджетные и налоговые отношения 

ОПК-2.5. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие международные 

отношения и правоотношения, 

осложненные иностранным элементом 

ОПК-2.6. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения в 

сфере труда и предоставления 

населению в порядке социального 

страхования и социального 

обеспечения денежных выплат, 

медицинской и лекарственной помощи, 

социальных услуг либо льгот 

ОПК-2.7. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие 

информационные отношения и 

отношения, связанные с 

формированием и функционированием 

информационного общества и 

электронного государства 

ОПК-3. Способен участвовать 

в экспертной юридической 

ОПК-3.1. Анализирует информацию о 

преступности, её причинах и условиях, 

1. Дайте определение понятия правонарушения. 

2. Какие виды правонарушений Вы знаете? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

личности преступника, мерах борьбы с 

преступностью, методы 

криминологического прогнозирования 

её развития и планирования мер 

борьбы с ней 

ОПК-3.2. Выявляет закономерности 

приготовления, совершения и 

раскрытия преступлений, 

возникновения и существования его 

следов, собирания, исследования, 

оценки и использования доказательств 

при рассмотрении уголовных дел в 

судах 

3. Охарактеризуйте особенности соотношения 

понятий проступок и преступление? 

4.  Определите меры по предупреждению 

преступности? 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Анализирует структуру 

рассматриваемой нормы права, 

устанавливает её системные связи с 

другими нормами права, социальное 

значение нормы, цели её создания и 

условия применения 

ОПК-4.2. Разъясняет смысл норм 

права, полно и доступно раскрывает 

содержание специальных юридических 

терминов, устанавливает смысловую и 

грамматическую структуры 

нормативного текста 

1. Дайте определение понятие толкование нормы 

права?. 

2. Какие способы и приемы толкования права Вы 

знаете? 

3. Охарактеризуйте назначение специальной 

юридической лексики? 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Логически верно, 

аргументированно и ясно строит 

устную и письменную речь 

ОПК-5.2. Единообразно и корректно 

использует профессиональную 

юридическую лексику 

1.Перечислите основные принципы 

аргументированной речи юриста? 

2. Как оформляется юридический документ? 

3. Перечислите основные элементы 

характеризующие порядок оформления 

юридического документа? 

 

 

ОПК-6. Способен 

участвовать в подготовке 

ОПК-6.1. Применяет методы, правила, 

приемы и средства разработки и 

1.Что собой представляет систематизация норм 

права? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

систематизации проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

2. Укажите основные способы систематизации норм 

права? 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Соблюдает принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения, в повседневной жизни 

1. Дайте определение понятия профессиональная 

этика юриста? 

2. Назовите принципы антикоррупционного 

законодательства? 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1. Находит юридически 

значимую информацию в различных 

источниках, включая правовые базы 

данных 

1. Назовите источники официального 

опубликования нормативных правовых актов РФ? 

2. Являются ли электронные ресурсы источниками 

правовой информации? 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-9. Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

1.Охарактеризуйте основные информационно-

правовые  системы действующие в РФ? 

2.Какие информационно-правовые системы, 

электронные ресурсы РФ являются официальными, 

определите их сущность и содержание? 

ПК-1. Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

деятельности субъектов 

внешнеэкономических 

ПК-1.1. Применяет нормы 

таможенного права при решении задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с деятельностью субъектов 

1. Дайте определение понятия 

внешнеэкономических отношений? 

2. Назовите субъекты внешнеэкономических 

отношений? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

отношений внешнеэкономических отношений 

ПК-1.2. Применяет нормы торгового 

права ЕС и права ВТО при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанных с деятельностью субъектов 

внешнеэкономических отношений 

3. Определите сущность  внешнеэкономических 

отношений? 

ПК-2. Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

реализации вещных прав и 

прав требования на объекты 

недвижимости, 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества и 

государственной регистрации 

прав на недвижимое 

имущество 

ПК-2.1. Применяет нормы жилищного 

права при решении задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с обеспечением реализации 

вещных прав и прав требования на 

объекты недвижимости, 

государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество 

1. Дайте определение понятия жилищных 

правоотношений? 

2. Перечислите основные субъекты жилищных 

правоотношений? 

3. Назовите объекты подлежащие кадастровому 

учету? 

 

ПК-3. Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

деятельности субъектов 

корпоративных отношений и 

системы корпоративного 

управления, контроль 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства, выявлять 

признаки и риски нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

ПК-3.1. Применяет нормы 

корпоративного права при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанных с правовым обеспечением 

деятельности субъектов 

корпоративных отношений и системы 

корпоративного управления 

ПК-3.2. Применяет нормы 

антимонопольного права при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанных с контролем соответствия 

деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

1. Назовите нормы корпоративного права при 

решении задач профессиональной деятельности? 

2. Охарактеризуйте субъектов корпоративных 

правоотношений? 

3. Назовите источники антимонопольного права? 

 

ПК-4. Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

деятельности субъектов 

инвестиционных, страховых и 

ПК-4.1. Применяет нормы 

инвестиционного права при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанны с деятельностью субъектов 

1.Дайте определение понятия инвестиционного 

права? 

2.Назовите принципы инвестиционного права? 

3. Дайте определение понятия страхового случая? 



 

43  

Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

банковских отношений инвестиционных отношений 

ПК-4.2. Применяет нормы страхового и 

банковского права при решении задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с правовым обеспечением 

деятельности субъектов страховых и 

банковских отношений 

4. Определите субъекты страховых и банковских 

отношений? 

 

Задание на анализ 

ситуации и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и 

методы решения 

практических 

проблем, близких 

к 

профессиональной 

деятельности. 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1 использует различные 

цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей в 

цифровой среде 

УК-1.2 Ставит себе образовательные 

цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирает способы решения и 

средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) 

других необходимых компетенций 

УК-1.3 генерирует новые идеи для 

решения задач цифровой экономики, 

абстрагируется от стандартных 

моделей: перестраивает сложившиеся 

способы решения задач, выдвигает 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов 

УК-1.4 Находит источники 

информации и данные, воспринимает, 

анализирует, запоминает и передает 

информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью 

алгоритмов при работе с полученными 

из различных источников данными с 

целью эффективного использования 

полученной информации для решения 

1.Охарактеризуйте понятие цифровые 

правоотношения? 

2. Охарактеризуйте юридическое назначение 

официальных сайтов государственных органов? 

3. Раскройте понятие цифровые государственные 

платформы? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

задач 

УК-1.5 Находит, критически оценивает 

информацию, ее достоверность, строит 

логические умозаключения на 

основании поступающих информации 

и данных 

УК-1.6 Строит умозаключения на 

основании законов логики, правильно 

использует формы логического 

мышления в процессе решения 

познавательных и профессиональных 

задач 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Разрабатывает проекты в 

различных сферах деятельности с 

учетом законодательства Российской 

Федерации 

1.Определите систему российского права? 

2. Охарактеризуйте  характер правовой семьи и 

куда относится правовая система РФ? 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в 

команде на основе использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

эффективно взаимодействует с 

другими подразделениями и членами 

команды, в том числе участвует в 

обмене информацией, делится 

знаниями и опытом, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

УК-3.2 Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми работает или 

взаимодействует, учитывает их в своей 

1. Какие правовые приемы и способы 

социализации личности вы знаете? 

2. Дайте правовую оценку демократическому и 

тоталитарному стилю развития правоотношений? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

деятельности, устанавливая разные 

виды коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и др.) 

УК-3.3 Планирует последовательность 

шагов для достижения командного 

результата и понимает результаты 

личных действий в решении 

командных задач 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Демонстрирует знание 

основных норм, функциональных 

стилей, аспектов взаимодействия в 

деловой среде на языке коммуникации 

УК-4.2 Умеет правильно, 

непротиворечиво и аргументированно 

строить устную и письменную речь 

УК-4.3 Владеет навыками создания и 

анализа устной и письменной деловой 

речи с позиции коммуникативной 

эффективности 

1. Дайте определение понятия ораторского 

искусства? 

2. Охарактеризуйте особенности стиля изложения 

юридических документов? 

2. Назовите отличие нормативного акта от 

служебного письма? 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Воспринимает 

социокультурные особенности 

различных социальных групп, опираясь 

на знания и умения философского 

характера 

УК-5.2 Владеет  навыками построения 

конструктивного взаимодействия   с   

людьми   с учетом   их   

социокультурных   особенностей, 

опираясь на знания и умения 

этического характера 

УК-5.3 Воспринимает межкультурное 

разнообразие общества, опираясь на 

знания и умения социально-

исторического характера 

1. Охарактеризуйте концепции, доктрины, 

стратегии традиционных религиозных организации 

РФ? 

2. Определите значение культа личности в истории 

России? 

УК-6. Способен управлять УК-6.1 Анализирует индивидуальные 1. Какие виды дополнительного юридического 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ресурсы с целью построения 

траектории профессионального 

развития и реализует технологию 

самопродвижения на рынке труда 

УК-6.2 Планирует и реализует 

траектории саморазвития на основе 

принципа образования в течение всей 

жизни с учетом тенденций рынка 

образования вы знаете? 

2. Дайте определение понятию самообразование, 

правоосознание? 

 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

УК-7.2 Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

1. Охарактеризуйте конституционное право на 

защиту и охрану жизни, право на благоприятную 

окружающую среду? 

2. Определите функции и значение комплекса ГТО 

для общества и государства? 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Анализирует, идентифицирует 

и устраняет факторы вредного влияния 

элементов среды обитания, в т.ч. в 

рамках осуществляемой деятельности. 

УК-8.2 Формирует общую культуру 

безопасного и ответственного 

поведения; выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте. 

УК-8.3 Осуществляет действия по 

предотвращению и возникновению 

1. Назовите правовые основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности? 

2. Охарактеризуйте определение понятие вреда. 

Укажите виды вреда? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте; в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации применяет 

средства защиты, оказывает первую 

помощь, принимает участие в 

восстановительных мероприятиях. 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Раскрывает понятие 

инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру 

УК-9.2 Демонстрирует позитивное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и готовность 

к конструктивному сотрудничеству с 

ними в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.3 Подбирает и использует  

адекватные способы организации 

совместной профессиональной 

деятельности при участии в ней лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1. Какие методы диагностики развития, общения, 

деятельности участников инклюзивного 

взаимодействия вы знаете? 

2. Охарактеризуйте определение понятия 

профессиональная деформация?  

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике 

УК-10.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты 

для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

1. Назовите правовые условия 

функционирования, основные функции и 

принципы рыночной экономики? 

2. Охарактеризуйте правовой статус 

участников рыночной экономики? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 выявляет и распознает факты 

коррупции 

1.Назовите причины и условия возникновения 

коррупции? 

2. Назовите источники антикоррупционного 

законодательства? 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Выявляет и использует 

общие для всех юридических наук 

понятия и категории  

ОПК-1.2. Определяет сущность, 

наиболее общие закономерности и 

тенденции происхождения, развития и 

функционирования государства и права 

в их постоянном взаимодействии 

1.Охарактеризуйте особенности национального 

развития правовой системы? 

2. Дайте определение понятия правовое 

государство? 

3. Что означает демократическая форма правления 

государством? 

ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие договорные, 

обязательственные, брачно-семейные и 

наследственные отношения, 

имущественные и личные 

неимущественные отношения в сфере 

интеллектуальной собственности, а 

также отношений в сфере контрактного 

права 

ОПК-2.2. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения, 

охраняемых от общественно опасных 

посягательств, и отношения, 

возникающие в связи с совершением 

общественно опасных деяний, а также 

отношения, связанные с назначением 

наказания и применением иных мер 

уголовно-правового характера 

ОПК-2.3. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения в 

1. Дайте правовую характеристику 

имущественных и личных неимущественных 

отношений? 

2. Охарактеризуйте особенности договорных, 

обязательственных, брачно-семейных, 

наследственных , интеллектуальных, 

административных, финансовых, бюджетных и 

налоговых, международных, информационных 

правоотношений? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

области охраны и использования 

окружающей среды, отдельных частей 

- экосистем и компонентов - земель, 

недр, вод, лесов, животного мира, 

атмосферного воздуха, отношения в 

области установления и реализации 

экологических прав граждан, 

обеспечения экологической 

безопасности 

ОПК-2.4. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие 

административные, финансовые, 

бюджетные и налоговые отношения  

ОПК-2.5. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие международные 

отношения и правоотношения, 

осложненные иностранным элементом  

ОПК-2.6. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения в 

сфере труда и предоставления 

населению в порядке социального 

страхования и социального 

обеспечения денежных выплат, 

медицинской и лекарственной помощи, 

социальных услуг либо льгот 

ОПК-2.7. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие 

информационные отношения и 

отношения, связанные с 

формированием и функционированием 

информационного общества и 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

электронного государства 

ОПК-3. Способен участвовать 

в экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1. Анализирует информацию о 

преступности, её причинах и условиях, 

личности преступника, мерах борьбы с 

преступностью, методы 

криминологического прогнозирования 

её развития и планирования мер 

борьбы с ней 

ОПК-3.2. Выявляет закономерности 

приготовления, совершения и 

раскрытия преступлений, 

возникновения и существования его 

следов, собирания, исследования, 

оценки и использования доказательств 

при рассмотрении уголовных дел в 

судах 

1. Дайте определение понятия правовой экспертизы? 

2. Какие виды юридической экспертизы Вы знаете? 

 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Анализирует структуру 

рассматриваемой нормы права, 

устанавливает её системные связи с 

другими нормами права, социальное 

значение нормы, цели её создания и 

условия применения  

ОПК-4.2. Разъясняет смысл норм 

права, полно и доступно раскрывает 

содержание специальных юридических 

терминов, устанавливает смысловую и 

грамматическую структуры 

нормативного текста 

1. Охарактеризуйте нормы-цели, нормы-принципы, 

нормы-дефиниции? 

 

 

ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной 

ОПК-5.1. Логически верно, 

аргументированно и ясно строит 

устную и письменную речь  

ОПК-5.2. Единообразно и корректно 

использует профессиональную 

юридическую лексику 

1.Перечислите основные принципы 

аргументированной речи юриста? 

2.Охарактеризуйте особенности применения 

сокращенной юридической терминологии в 

международной торговле? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

юридической лексики 

ОПК-6. Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.1. Применяет методы, правила, 

приемы и средства разработки и 

систематизации проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

1. Назовите стадии разработки юридических 

документов. 

2. Дайте определение понятию правотворческая 

инициатива? 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Соблюдает принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения, в повседневной жизни 

1. Охарактеризуйте принципы деятельности 

государственного служащего? 

2. Где определены стандарты антикоррупционного 

поведения? 

 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1. Находит юридически 

значимую информацию в различных 

источниках, включая правовые базы 

данных 

1. В каких бумажных изданиях публикуются 

официальные правовые источники? 

 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-9.1 

Понимает принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

1. Назовите основные корпоративные 

электронные конструкторы типовых юридических 

документов?.  

2. В каких информационно-правовых системах 

имеются типовые образцы юридических 

документов? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

ПК-1. Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

деятельности субъектов 

внешнеэкономических 

отношений 

ПК-1.1. Применяет нормы 

таможенного права при решении задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с деятельностью субъектов 

внешнеэкономических отношений  

ПК-1.2. Применяет нормы торгового 

права ЕС и права ВТО при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанных с деятельностью субъектов 

внешнеэкономических отношений 

1.Дайте определение понятия таможенного права? 

2. Охарактеризуйте нормы торгового права ЕС и 

права ВТО? 

ПК-2. Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

реализации вещных прав и 

прав требования на объекты 

недвижимости, 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества и 

государственной регистрации 

прав на недвижимое 

имущество 

ПК-2.1. Применяет нормы жилищного 

права при решении задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с обеспечением реализации 

вещных прав и прав требования на 

объекты недвижимости, 

государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество 

1. Определите объекты, подлежащие 

государственной регистрации? 

2. Раскройте правовой статус органа 

государственной власти, ведущий учет 

недвижимого имущества? 

 

ПК-3. Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

деятельности субъектов 

корпоративных отношений и 

системы корпоративного 

управления, контроль 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства, выявлять 

признаки и риски нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства. 

ПК-3.1. Применяет нормы 

корпоративного права при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанных с правовым обеспечением 

деятельности субъектов 

корпоративных отношений и системы 

корпоративного управления 

ПК-3.2. Применяет нормы 

антимонопольного права при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанных с контролем соответствия 

деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

1. Охарактеризуйте виды юридической 

ответственности за нарушение норм корпоративных 

отношений, антимонопольного законодательства? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

ПК-4. Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

деятельности субъектов 

инвестиционных, страховых и 

банковских отношений 

ПК-4.1. Применяет нормы 

инвестиционного права при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанны с деятельностью субъектов 

инвестиционных отношений  

ПК-4.2. Применяет нормы страхового и 

банковского права при решении задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с правовым  обеспечением 

деятельности субъектов страховых и 

банковских отношений 

1. Дайте определение понятия банковские 

правоотношения? 

2. Охарактеризуйте правовые акты, 

регламентирующие деятельность субъектов 

банковского, страхового права? 

Задание на умение 

использовать 

полученные 

знания и навыки 

для решения 

профессиональной 

практической 

задачи. 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач  

УК-1.1 использует различные 

цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей в 

цифровой среде  

УК-1.2 Ставит себе образовательные 

цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирает способы решения и 

средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) 

других необходимых компетенций  

УК-1.3 генерирует новые идеи для 

решения задач цифровой экономики, 

абстрагируется от стандартных 

моделей: перестраивает сложившиеся 

способы решения задач, выдвигает 

альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов 

УК-1.4 Находит источники 

информации и данные, воспринимает, 

анализирует, запоминает и передает 

информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью 

1.Что такое цифровое право? 

2.Кто является регулятором цифровых 

правоотношений? 

3. Назначение криптовалюты? 

4.Как осуществляется оборот цифровой валюты? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

алгоритмов при работе с полученными 

из различных источников данными с 

целью эффективного использования 

полученной информации для решения 

задач 

УК-1.5 Находит, критически оценивает 

информацию, ее достоверность, строит 

логические умозаключения на 

основании поступающих информации 

и данных  

УК-1.6 Строит умозаключения на 

основании законов логики, правильно 

использует формы логического 

мышления в процессе решения 

познавательных и профессиональных 

задач 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Разрабатывает проекты в 

различных сферах деятельности с 

учетом законодательства Российской 

Федерации 

1.Охарактеризуйте понятие источников права? 

2. Что представляет собой обычаи делового 

обыкновения? 

 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1 Определяет свою роль в 

команде на основе использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

эффективно взаимодействует с 

другими подразделениями и членами 

команды, в том числе участвует в 

обмене информацией, делится 

знаниями и опытом, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

1.Что такое общество? 

2. Каково соотношение понятий общество, 

государство и право? 



 

55  

Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

УК-3.2 Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми работает или 

взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности, устанавливая разные 

виды коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и др.) 

УК-3.3 Планирует последовательность 

шагов для достижения командного 

результата и понимает результаты 

личных действий в решении 

командных задач 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Демонстрирует знание 

основных норм, функциональных 

стилей, аспектов взаимодействия в 

деловой среде на языке коммуникации 

УК-4.2 Умеет правильно, 

непротиворечиво и аргументированно 

строить устную и письменную речь 

УК-4.3 Владеет навыками создания и 

анализа устной и письменной деловой 

речи с позиции коммуникативной 

эффективности 

1. Назовите универсальные международно-

правовые акты? 

2. Кто обладает правотворческой инициативой на 

межгосударственном уровне? 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Воспринимает 

социокультурные особенности 

различных социальных групп, опираясь 

на знания и умения философского 

характера  

УК-5.2 Владеет  навыками построения 

конструктивного взаимодействия   с   

людьми   с учетом   их   

социокультурных   особенностей, 

опираясь на знания и умения 

этического характера  

УК-5.3 Воспринимает  межкультурное 

1. Что собой представляет гражданское общество? 

2. Охарактеризуйте основные институты 

гражданского общества? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

разнообразие общества, опираясь на 

знания и умения социально-

исторического характера 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Анализирует индивидуальные 

ресурсы с целью построения 

траектории профессионального 

развития и реализует технологию 

самопродвижения на рынке труда  

УК-6.2 Планирует и реализует 

траектории саморазвития на основе 

принципа образования в течение всей 

жизни с учетом тенденций рынка 

3. Что собой представляет самообразование? 

4. Что такое рынок труда? Дайте ему правовое 

определение? 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности  

УК-7.2 Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности  

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

1.Охарактеризуйте понятие трудовые 

правоотношения? 

2.Раскройте особенности правового статуса 

работника и работодателя? 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

УК-8.1 Анализирует, идентифицирует 

и устраняет факторы вредного влияния 

элементов среды обитания, в т.ч. в 

рамках осуществляемой деятельности. 

УК-8.2 Формирует общую культуру 

безопасного и ответственного 

поведения; выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями 

1.Охарактеризуйте значение юридических 

регуляторов в регламентации общественных 

отношений? 

2. Охарактеризуйте виды правомерного поведения? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

техники безопасности на рабочем 

месте. 

УК-8.3 Осуществляет действия по 

предотвращению и возникновению 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте; в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации применяет 

средства защиты, оказывает первую 

помощь, принимает участие в 

восстановительных мероприятиях. 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Раскрывает понятие 

инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру  

УК-9.2 Демонстрирует позитивное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и готовность 

к конструктивному сотрудничеству с 

ними в социальной и 

профессиональной сферах  

УК-9.3 Подбирает и использует  

адекватные способы организации 

совместной профессиональной 

деятельности при участии в ней лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.В каких нормативно-правовых актах закреплено 

право на благоприятную окружающую среду? 

2. Дайте определение понятия конституционного 

права на жизнь? 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике  

УК-10.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты 

1.Дайте определение понятия экономическая 

безопасность? 

2. Какие юридические приемы используются при 

обеспечении экономической безопасности? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 выявляет и распознает факты 

коррупции 

1.Что такое взятка как юридический факт? 

2. Перечислите условия, оказывающие влияние на 

уровень коррупционности в государстве? 

 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Выявляет и использует 

общие для всех юридических наук 

понятия и категории  

ОПК-1.2. Определяет сущность, 

наиболее общие закономерности и 

тенденции происхождения, развития и 

функционирования государства и права 

в их постоянном взаимодействии 

1.Дайте определение понятию юриспруденция? 

2. Перечислите особенности функционирования 

государства и права во взаимодействий? 

 

ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие договорные, 

обязательственные, брачно-семейные и 

наследственные отношения, 

имущественные и личные 

неимущественные отношения в сфере 

интеллектуальной собственности, а 

также отношений в сфере контрактного 

права 

ОПК-2.2. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения, 

охраняемых от общественно опасных 

посягательств, и отношения, 

возникающие в связи с совершением 

общественно опасных деяний, а также 

отношения, связанные с назначением 

наказания и применением иных мер 

5. Охарактеризуйте порядок возникновения, 

изменения, прекращения правоотношений? 

6. Каково предназначение юридических фактов 

при регламентации общественных отношений? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

уголовно-правового характера 

ОПК-2.3. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения в 

области охраны и использования 

окружающей среды, отдельных частей 

- экосистем и компонентов - земель, 

недр, вод, лесов, животного мира, 

атмосферного воздуха, отношения в 

области установления и реализации 

экологических прав граждан, 

обеспечения экологической 

безопасности 

ОПК-2.4. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие 

административные, финансовые, 

бюджетные и налоговые отношения  

ОПК-2.5. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие международные 

отношения и правоотношения, 

осложненные иностранным элементом  

ОПК-2.6. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения в 

сфере труда и предоставления 

населению в порядке социального 

страхования и социального 

обеспечения денежных выплат, 

медицинской и лекарственной помощи, 

социальных услуг либо льгот 

ОПК-2.7. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

информационные отношения и 

отношения, связанные с 

формированием и функционированием 

информационного общества и 

электронного государства 

ОПК-3. Способен участвовать 

в экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1. Анализирует информацию о 

преступности, её причинах и условиях, 

личности преступника, мерах борьбы с 

преступностью, методы 

криминологического прогнозирования 

её развития и планирования мер 

борьбы с ней 

ОПК-3.2. Выявляет закономерности 

приготовления, совершения и 

раскрытия преступлений, 

возникновения и существования его 

следов, собирания, исследования, 

оценки и использования доказательств 

при рассмотрении уголовных дел в 

судах 

1. Дайте определение понятию юридическая 

ответственность? 

2. Охарактеризуйте виды юридической 

ответственности? 

 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Анализирует структуру 

рассматриваемой нормы права, 

устанавливает её системные связи с 

другими нормами права, социальное 

значение нормы, цели её создания и 

условия применения  

ОПК-4.2. Разъясняет смысл норм 

права, полно и доступно раскрывает 

содержание специальных юридических 

терминов, устанавливает смысловую и 

грамматическую структуры 

нормативного текста 

1.Охарактеризуйте подходы, применяемые при 

типологизации права? 

2. Что собой представляет правоосознание? 

ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

ОПК-5.1. Логически верно, 

аргументированно и ясно строит 

устную и письменную речь  

1.Какие способы аргументации своих позиции 

использует юрист в профессиональной 

деятельности? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.2. Единообразно и корректно 

использует профессиональную 

юридическую лексику 

 

ОПК-6. Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.1. Применяет методы, правила, 

приемы и средства разработки и 

систематизации проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

1. Назовите стадии разработки юридических 

документов. 

 

 

 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Соблюдает принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения, в повседневной жизни 

1.Перечислите основные принципы 

профессиональной деятельности юриста? 

2. Дайте определение понятия правовая 

психология? 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1. Находит юридически 

значимую информацию в различных 

источниках, включая правовые базы 

данных 

1. Охарактеризуйте основные реквизиты 

юридического документа? 

2. Как обеспечивается сохранность 

конфиденциальной, государственной тайны? 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

ОПК-9.1 

Понимает принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

1.Какие Вы знаете юридические инструменты, 

применяемые в профессиональной деятельности 

юриста? 

2. Каково назначение электронного 

документооборота в юридической деятельности? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

деятельности 

ПК-1. Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

деятельности субъектов 

внешнеэкономических 

отношений 

ПК-1.1. Применяет нормы 

таможенного права при решении задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с деятельностью субъектов 

внешнеэкономических отношений  

ПК-1.2. Применяет нормы торгового 

права ЕС и права ВТО при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанных с деятельностью субъектов 

внешнеэкономических отношений 

1. Как обеспечивается разрешение 

внешнеэкономических споров? 

2. Какие суды в РФ рассматривают хозяйственные 

споры? 

ПК-2. Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

реализации вещных прав и 

прав требования на объекты 

недвижимости, 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества и 

государственной регистрации 

прав на недвижимое 

имущество 

ПК-2.1. Применяет нормы жилищного 

права при решении задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с обеспечением реализации 

вещных прав и прав требования на 

объекты недвижимости, 

государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество 

1. Определите объекты, подлежащие 

государственной регистрации? 

2. Что представляет собой кадастровый учет? 

 

ПК-3. Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

деятельности субъектов 

корпоративных отношений и 

системы корпоративного 

управления, контроль 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства, выявлять 

ПК-3.1. Применяет нормы 

корпоративного права при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанных с правовым обеспечением 

деятельности субъектов 

корпоративных отношений и системы 

корпоративного управления 

ПК-3.2. Применяет нормы 

антимонопольного права при решении 

задач профессиональной деятельности, 

1. Назовите нормы корпоративного права при 

решении задач профессиональной деятельности? 

2. Назовите виды юридической ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства? 
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Формы оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения компетенций 

признаки и риски нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства. 

связанных с контролем соответствия 

деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

ПК-4. Способен осуществлять 

правовое обеспечение 

деятельности субъектов 

инвестиционных, страховых и 

банковских отношений 

ПК-4.1. Применяет нормы 

инвестиционного права при решении 

задач профессиональной деятельности, 

связанны с деятельностью субъектов 

инвестиционных отношений  

ПК-4.2. Применяет нормы страхового и 

банковского права при решении задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с правовым  обеспечением 

деятельности субъектов страховых и 

банковских отношений 

1. Что собой представляет рынок ценных бумаг? 

2. Как регламентируется деятельность финансовых 

рынков в РФ? 

 

 

Типовые контрольные вопросы оценки ВКР, как результата освоения ОПОП ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1. Использует различные 

цифровые средства, позволяющие 

во взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных 

целей в цифровой среде 

УК-1.2. Ставит себе 

образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи, 

подбирает способы решения и 

средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) 

других необходимых компетенций 

1.Какие основные проблемы можно выделить 

по теме исследования?  

2.Какие существуют направления 

совершенствования законодательства и 

оптимизации правоприменительной практики? 

3.Какие методы научного познания 

применяются для изучения предмета и объекта 

исследования? 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

УК-1.3. генерирует новые идеи для 

решения задач цифровой 

экономики, абстрагируется от 

стандартных моделей: 

перестраивает сложившиеся 

способы решения задач, выдвигает 

альтернативные варианты действий 

с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

УК-1.4. Находит источники 

информации и данные, 

воспринимает, анализирует, 

запоминает и передает информацию 

с использованием цифровых 

средств, а также с помощью 

алгоритмов при работе с 

полученными из различных 

источников данными с целью 

эффективного использования 

полученной информации для 

решения задач 

УК-1.5. Находит, критически 

оценивает информацию, ее 

достоверность, строит логические 

умозаключения на основании 

поступающих информации и 

данных 

УК-1.6. Строит умозаключения на 

основании законов логики, 

правильно использует формы 

логического мышления в процессе 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

решения познавательных и 

профессиональных задач 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. Разрабатывает проекты в 

различных сферах деятельности с 

учетом законодательства 

Российской Федерации 

 

1.В чем состоит особенность выбора темы 

исследования? 

2.Как осуществляется постановка задач при 

исследовании темы? 

3.В чем состоит предназначение актуальности 

исследования? 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде на основе использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

эффективно взаимодействует с 

другими подразделениями и 

членами команды, в том числе 

участвует в обмене информацией, 

делится знаниями и опытом, 

осуществляет презентацию 

результатов работы команды 

УК-3.2. Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми работает или 

взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности, устанавливая 

разные виды коммуникации 

(учебную, деловую, неформальную 

и др.) 

1.Как осуществляется распределение 

функциональных полномочий при 

осуществлении совместного исследования? 

2.Охарактеризуйте назначение научного 

руководителя в исследовании? 

3.Какова роль научного руководства в  

исследований? 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

УК-3.3. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения командного результата 

и понимает результаты личных 

действий в решении командных 

задач 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует знание 

основных норм, функциональных 

стилей, аспектов взаимодействия в 

деловой среде на языке 

коммуникации 

УК-4.2. Умеет правильно, 

непротиворечиво и 

аргументированно строить устную 

и письменную речь 

УК-4.3. Владеет навыками создания 

и анализа устной и письменной 

деловой речи с позиции 

коммуникативной эффективности 

1. Какие существуют ресурсы для поиска 

информации по теме исследования? 

2. Как осуществляется работа с 

эмпирическими источниками? 

3. Какие иностранные источники могут быть 

применены в исследовании? 

4. Какие источники могут быть использованы 

в исследовании? 

5. Как используются полученные результаты 

в смежных областях научного знания? 

6. Для чего в исследовании применяется 

судебная и юридическая практика? 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

социокультурные особенности 

различных социальных групп, 

опираясь на знания и умения 

философского характера 

УК-5.2. Владеет  навыками 

построения конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных   

особенностей, опираясь на знания и 

умения этического характера 

УК-5.3. Воспринимает  

1. Какие проблемы совершенствования 

законодательства и правоприменительной 

практики определяются в исследовании? 

2. Какие государственно-правовые подходы 

используются в проведении исследования? 

3. Каково назначение результатов 

исследования в гуманитарных, юридических 

науках? 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

межкультурное разнообразие 

общества, опираясь на знания и 

умения социально-исторического 

характера 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Анализирует 

индивидуальные ресурсы с целью 

построения траектории 

профессионального развития и 

реализует технологию 

самопродвижения на рынке труда 

УК-6.2. Планирует и реализует 

траектории саморазвития на основе 

принципа образования в течение 

всей жизни с учетом тенденций 

рынка 

1.Для чего необходимы цели в исследовании? 

2.Как осуществляется постановка целей и 

задач исследования? 

3.Возможна ли корректировка целей и задач 

исследования в процессе ее подготовки? 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

реализации профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

1. Для чего необходимо при подготовке 

исследования индивидуальные задания? 

2. Что собой представляет план подготовки 

исследования? 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует, 

идентифицирует и устраняет 

факторы вредного влияния 

элементов среды обитания, в т.ч. в 

рамках осуществляемой 

деятельности 

УК-8.2. Формирует общую 

культуру безопасного и 

ответственного поведения; 

выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

УК-8.3. Осуществляет действия по 

предотвращению и возникновению 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте; 

в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации применяет 

средства защиты, оказывает первую 

помощь, принимает участие в 

восстановительных мероприятиях 

1. В каких социально-эпидемиологических 

условиях происходит подготовка и написание 

исследования? 

 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Раскрывает понятие 

инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру 

УК-9.2. Демонстрирует позитивное 

отношение к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья и готовность к 

конструктивному сотрудничеству с 

1. Какие формы и виды инклюзивного 

взаимодействия исследованы в ВКР? 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

ними в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.3. Подбирает и использует  

адекватные способы организации 

совместной профессиональной 

деятельности при участии в ней лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике 

УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

1. Какое воздействие на исследуемые 

правоотношения оказывает 

внешнеэкономический, политический фактор в 

стране и мире? 

  

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Выявляет и распознает 

факты коррупции 

1. Какие меры недискриминационного 

характера  предъявляются к исследованию? 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

ОПК-1.1. Выявляет и использует 

общие для всех юридических наук 

1. Для чего необходимы учебные практики? 

2. Возможно ли использовать результаты 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

понятия и категории 

ОПК-1.2. Определяет сущность, 

наиболее общие закономерности и 

тенденции происхождения, 

развития и функционирования 

государства и права в их 

постоянном взаимодействии 

учебных практик в исследовании?  

3. Какие пути решения проблем 

совершенствования законодательства и 

оптимизации правоприменительной практики 

Вы предлагаете? 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие договорные, 

обязательственные, брачно-

семейные и наследственные 

отношения, имущественные и 

личные неимущественные 

отношения в сфере 

интеллектуальной собственности, а 

также отношений в сфере 

контрактного права 

ОПК-2.2. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения, 

охраняемых от общественно 

опасных 

посягательств, и отношения, 

возникающие в связи с 

совершением 

общественно опасных деяний, а 

также отношения, связанные с 

назначением наказания и 

применением иных мер уголовно-

правового характера 

1.Как осуществляется мониторинг 

нормативных правовых актов в исследований? 

2.Возможно ли применение в исследовании 

иностранное законодательство? 

3.Возможно ли в исследовании указать 

рекомендации по совершенствованию 

законодательства? 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

ОПК-2.3. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения в 

области охраны и использования 

окружающей среды, отдельных 

частей - экосистем и компонентов - 

земель, недр, вод, лесов, животного 

мира, атмосферного воздуха, 

отношения в области установления 

и реализации экологических прав 

граждан, обеспечения 

экологической безопасности 

ОПК-2.4. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие 

административные, финансовые, 

бюджетные и налоговые отношения 

ОПК-2.5. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие 

международные отношения и 

правоотношения, осложненные 

иностранным элементом 

ОПК-2.6. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие отношения в 

сфере труда и предоставления 

населению в порядке социального 

страхования и социального 

обеспечения денежных выплат, 

медицинской и лекарственной 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

помощи, социальных услуг либо 

льгот 

ОПК-2.7. Применяет нормы 

материального и процессуального 

права, регулирующие 

информационные отношения и 

отношения, связанные с 

формированием и 

функционированием 

информационного общества и 

электронного государства 

ОПК-3. Способен 

участвовать в экспертной 

юридической деятельности 

в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. Анализирует информацию 

о преступности, её причинах и 

условиях, личности преступника, 

мерах борьбы с преступностью, 

методы криминологического 

прогнозирования её развития и 

планирования мер борьбы с ней 

ОПК-3.2. Выявляет закономерности 

приготовления, совершения и 

раскрытия преступлений, 

возникновения и существования его 

следов, собирания, исследования, 

оценки и использования 

доказательств при рассмотрении 

уголовных дел в судах. 

1.Для чего в исследовании определяется 

предмет исследования? 

2.Для чего в исследовании определяется 

объект исследования?  

3.Как указываются в исследовании источники, 

которые использовались при написании 

работы? 

 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1. Анализирует структуру 

рассматриваемой нормы права, 

устанавливает её системные связи с 

другими нормами права, 

социальное значение нормы, цели 

1. Какие применяются технические, 

орфографические, грамматические правила 

при написании исследования? 

2. Для чего необходимо готовить выводы в 

исследовании? 



 

73  

Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

её создания  

ОПК-4.2. Разъясняет смысл норм 

права, полно и доступно раскрывает 

содержание специальных 

юридических терминов, 

устанавливает смысловую и 

грамматическую структуры 

нормативного текста  

3.Как готовится заключение исследования? 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Логически верно, 

аргументированно и ясно строит 

устную и письменную речь 

ОПК-5.2. Единообразно и 

корректно использует 

профессиональную юридическую 

лексику 

1. Что собой представляет новизна 

исследования? 

2. Что означает степень разработанности 

темы исследования? 

3. Как осуществляется выбор доктринального 

направления исследования? 

ОПК-6. Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.1. Применяет методы, 

правила, приемы и средства 

разработки и систематизации 

проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов 

1. Как Вы осуществляли отбор и 

систематизацию нормативных правовых актов 

при подготовке ВКР? 

2. Какие проекты нормативных правовых актов 

Вы использовали при подготовки ВКР? 

ОПК-7. Способен 

соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Соблюдает принципы 

этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения, в повседневной жизни 

1.Как в исследовании отражаются примеры из 

судебной практики? 

2. Возможно ли в исследовании указывать 

реальные примеры из судебной практики? 

3. Как отразить в исследовании сведения 

конфиденциальной информации? 

ОПК-8. Способен ОПК-8.1. Находит юридически 1.В каких видах будущей профессиональной 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

значимую информацию в 

различных источниках, включая 

правовые базы данных 

деятельности можно использовать результаты 

представленного исследования? 

2. Как обозначается список использованных 

нормативных правовых актов?  

3. Как обозначаются иллюстрации, таблицы, 

схемы в исследований, фабулы судебных дел? 

ОПК-9 Способность 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Понимает принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

1.Какие электронные ресурсы могут быть 

применены при написании исследования? 

2. Какие информационно-правовые системы 

могут быть использованы при написании 

исследования? 

3. Как указываются сноски на электронные 

ресурсы в исследовании? 

Как указываются сноски информационно-

правовых ресурсов, которые были 

использованы в исследовании? 

ПК-1. Способен 

осуществлять правовое 

обеспечение деятельности 

субъектов 

внешнеэкономических 

отношений свобод граждан 

ПК-1.1. Применяет нормы 

таможенного права при решении 

задач профессиональной 

деятельности, связанных с 

деятельностью субъектов 

внешнеэкономических отношений. 

1. В каких видах будущей профессиональной 

деятельности Вы можете использовать 

результаты представленного исследования? 

2.  Как обозначается список использованных 

нормативных правовых актов?  

3.  Как обозначаются иллюстрации, таблицы, 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

и профилактики ПК-1.2. Применяет нормы 

торгового права ЕС и права ВТО 

при решении задач 

профессиональной деятельности, 

связанных с деятельностью 

субъектов внешнеэкономических 

отношений. 

схемы в исследований, фабулы судебных дел? 

ПК-2. Способен 

осуществлять правовое 

обеспечение реализации 

вещных прав и прав 

требования на объекты 

недвижимости, 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества и 

государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

ПК-2.1. Применяет нормы 

жилищного права при решении 

задач профессиональной 

деятельности, связанных с 

обеспечением реализации вещных 

прав и прав требования на объекты 

недвижимости, государственного 

кадастрового учета недвижимого 

имущества и государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

1.В каких видах будущей профессиональной 

деятельности Вы можете использовать 

результаты представленного исследования? 

2. Как обозначается список использованных 

нормативных правовых актов?  

3.Как обозначаются иллюстрации, таблицы, 

схемы в исследований, фабулы судебных дел? 

ПК-3. Способен 

осуществлять правовое 

обеспечение деятельности 

субъектов корпоративных 

отношений и системы 

корпоративного 

управления, контроль 

соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного 

законодательства, выявлять 

признаки и риски 

ПК-3.1. Применяет нормы 

корпоративного права при решении 

задач профессиональной 

деятельности, связанных с 

правовым обеспечением 

деятельности субъектов 

корпоративных отношений и 

системы корпоративного 

управления. 

ПК-3.2. Применяет нормы 

антимонопольного права при 

решении задач профессиональной 

1. В каких видах будущей профессиональной 

деятельности Вы можете использовать 

результаты представленного исследования? 

2. В чем заключается практическая значимость 

работы? 

3. В чем состоит новизна основных выводов и 

результатов проведенного Вами исследования? 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства. 

деятельности, связанных с 

контролем соответствия 

деятельности организаций 

требованиям антимонопольного 

законодательства. 

ПК-4. способен 

осуществлять правовое 

обеспечение деятельности 

субъектов 

инвестиционных, 

страховых и банковских 

отношений 

ПК-4.1. Применяет нормы 

инсвестиционного права при 

решении задач профессиональной 

деятельности, связанны с 

деятельностью субъектов 

инвестиционных 

ПК-4.2. Применяет нормы 

страхового и банковского права при 

решении задач профессиональной 

деятельности, связанных с 

правовым  обеспечением 

деятельности субъектов страховых 

и банковских отношений 

1.Что стало источником примеров из 

практики? 

2.В чем заключается практическая значимость 

работы? 

3. В чем состоит новизна основных выводов и 

результатов проведенного Вами исследования? 

 

Презентация на 

защите и доклад 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1. Использует различные 

цифровые средства, позволяющие 

во взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных 

целей в цифровой среде 

УК-1.2. Ставит себе 

образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи, 

подбирает способы решения и 

средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) 

других необходимых компетенций 

УК-1.3. генерирует новые идеи для 

1. Для чего необходима электронно-

библиотечная система? 

2.Как необходимо работать с электронной 

библиотечной системой при подготовке 

исследования? 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

решения задач цифровой 

экономики, абстрагируется от 

стандартных моделей: 

перестраивает сложившиеся 

способы решения задач, выдвигает 

альтернативные варианты действий 

с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

УК-1.4. Находит источники 

информации и данные, 

воспринимает, анализирует, 

запоминает и передает информацию 

с использованием цифровых 

средств, а также с помощью 

алгоритмов при работе с 

полученными из различных 

источников данными с целью 

эффективного использования 

полученной информации для 

решения задач 

УК-1.5. Находит, критически 

оценивает информацию, ее 

достоверность, строит логические 

умозаключения на основании 

поступающих информации и 

данных 

УК-1.6. Строит умозаключения на 

основании законов логики, 

правильно использует формы 

логического мышления в процессе 

решения познавательных и 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

профессиональных задач 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Разрабатывает проекты в 

различных сферах деятельности с 

учетом законодательства 

Российской Федерации 

 

1.Что собой представляет нормативно-

правовое обеспечение исследования? 

2.Каково предназначение мониторинга 

правоприменения? 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде на основе использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

эффективно взаимодействует с 

другими подразделениями и 

членами команды, в том числе 

участвует в обмене информацией, 

делится знаниями и опытом, 

осуществляет презентацию 

результатов работы команды 

УК-3.2. Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми работает или 

взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности, устанавливая 

разные виды коммуникации 

(учебную, деловую, неформальную 

и др.) 

УК-3.3. Планирует 

последовательность шагов для 

1. В чем состоит новизна основных выводов 

и результатов проведенного исследования? 

2. В чем заключается практическая 

значимость работы? 

3.Какова доктринальная основа проведенного 

Вами исследования? 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

достижения командного результата 

и понимает результаты личных 

действий в решении командных 

задач 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Анализирует 

индивидуальные ресурсы с целью 

построения траектории 

профессионального развития и 

реализует технологию 

самопродвижения на рынке труда 

УК-6.2. Планирует и реализует 

траектории саморазвития на основе 

принципа образования в течение 

всей жизни с учетом тенденций 

рынка 

1.В чем состоит личных вклад в проведенное 

исследование? 

2.Для чего в исследовании используют основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции? 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Выявляет и использует 

общие для всех юридических наук 

понятия и категории 

ОПК-1.2. Определяет сущность, 

наиболее общие закономерности и 

тенденции происхождения, 

развития и функционирования 

государства и права в их 

постоянном взаимодействии 

1. Что собой представляют основы правовых 

знаний, применяемых в исследований? 

2.Что такое доктринальное толкование в 

исследований? 

Дополнительные 

вопросы к ВКР 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Использует различные 

цифровые средства, позволяющие 

во взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных 

целей в цифровой среде 

УК-1.2. Ставит себе 

образовательные цели под 

1. Что собой представляет электронная-

образовательная среда? 

2. Как осуществляется синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие исследователя с 

научным руководителем посредством сети 

«Интернет»? 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

 возникающие жизненные задачи, 

подбирает способы решения и 

средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) 

других необходимых компетенций 

УК-1.3. генерирует новые идеи для 

решения задач цифровой 

экономики, абстрагируется от 

стандартных моделей: 

перестраивает сложившиеся 

способы решения задач, выдвигает 

альтернативные варианты действий 

с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

УК-1.4. Находит источники 

информации и данные, 

воспринимает, анализирует, 

запоминает и передает информацию 

с использованием цифровых 

средств, а также с помощью 

алгоритмов при работе с 

полученными из различных 

источников данными с целью 

эффективного использования 

полученной информации для 

решения задач 

УК-1.5. Находит, критически 

оценивает информацию, ее 

достоверность, строит логические 

умозаключения на основании 

поступающих информации и 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

данных 

УК-1.6. Строит умозаключения на 

основании законов логики, 

правильно использует формы 

логического мышления в процессе 

решения познавательных и 

профессиональных задач 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Разрабатывает проекты в 

различных сферах деятельности с 

учетом законодательства 

Российской Федерации 

 

1. Что  представляет гипотеза исследования? 

2. Как определяется оригинальность авторской 

позиции исследователя? 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде на основе использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

эффективно взаимодействует с 

другими подразделениями и 

членами команды, в том числе 

участвует в обмене информацией, 

делится знаниями и опытом, 

осуществляет презентацию 

результатов работы команды 

УК-3.2. Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми работает или 

взаимодействует, учитывает их в 

1. Каков перечень компетенции должен быть 

сформирован у исследователя? 

2. Как осуществляется демонстрация знаний по 

исследуемой проблематике исследователем? 
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Формы 

оценочных 

средств 

Код и формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Типовые контрольные задания-вопросы для 

оценки индикаторов достижения 

компетенций 

своей деятельности, устанавливая 

разные виды коммуникации 

(учебную, деловую, неформальную 

и др.) 

УК-3.3. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения командного результата 

и понимает результаты личных 

действий в решении командных 

задач 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Анализирует 

индивидуальные ресурсы с целью 

построения траектории 

профессионального развития и 

реализует технологию 

самопродвижения на рынке труда 

УК-6.2. Планирует и реализует 

траектории саморазвития на основе 

принципа образования в течение 

всей жизни с учетом тенденций 

рынка 

1. Какие методы юридической науки 

применяются при научных исследованиях? 

2. Для чего необходимы знания в юридической 

конструкции нормативно-правового акта? 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Выявляет и использует 

общие для всех юридических наук 

понятия и категории 

ОПК-1.2. Определяет сущность, 

наиболее общие закономерности и 

тенденции происхождения, 

развития и функционирования 

государства и права в их 

постоянном взаимодействии 

1. Каков перечень компетенции должен быть 

сформирован у исследователя? 

2. Как осуществляется демонстрация знаний по 

исследуемой проблематике исследователем? 
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Типовые контрольные вопросы,  

необходимые для оценки результатов освоения ОПОП ВО  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

профиль «Гражданско-правовой» 

 

Перечень теоретических вопросов к государственному экзамену 

 

Вопросы по теории государства и права и конституционному праву 

 

1. Юриспруденция: понятие и система. Место юриспруденции в системе гуманитарных 

наук. 

2. Теория государства и права: понятие, предмет, функции и методология. 

3. Форма государственного правления: понятие и виды. Особенности формы 

государственного правления в России. 

4. Форма государственного устройства: понятие и виды. Особенности формы 

государственного устройства в России. 

5. Политический (государственный) режим: понятие и виды. Особенности 

политического (государственного) режима в России. 

6. Механизм и аппарат государства – соотношение понятий. Органы современного 

Российского государства: понятие и виды. 

7. Понятие, сущность и социальное назначение права. Основные концепции 

правопонимания. 

8. Формы (источники) права: понятие и виды. Нормативный правовой акт: понятие и 

виды. 

9. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

10. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

11. Понятие и структурные элементы системы права.  

12. Правосознание: понятие, структура, виды и уровни. Деформация правосознания: 

понятие и виды.  

13. Правотворчество: понятие, виды, принципы и стадии.  

14. Норма права: понятие и структура. Классификация норм права. 

15. Правоотношение: понятие, структура и виды. Юридические факты: понятие и 

виды.  

16. Реализация права: понятие и формы. Применение норм права: понятие и стадии. 

17. Понятие, способы и виды толкования норм права. 

18. Правомерное поведение: понятие и виды.  

19. Правонарушение: понятие и виды. Состав правонарушения. 

20. Юридическая ответственность: понятие и виды. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

21. Законность и правопорядок: понятие, структура и гарантии. 

22. Гражданское общество: понятие, структура, проблемы формирования в 

современной России. 

23. Основные правовые семьи современности. 

24. Понятие и сущность конституции. Конституция Российской Федерации: структура 

и функции. Основы конституционного строя России. 

25. Конституционные права и свободы: понятие и классификация. 

26. Понятие и принципы федеративного устройства России. Конституционный статус 

субъектов Российской Федерации. 

27. Президент Российской Федерации: функции, гарантии, полномочия.  
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28. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации: общая характеристика. 

Основания и порядок роспуска Государственной Думы. 

29. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав и 

компетенция. 

30. Судебная власть в России: понятие и функции. Конституционный Суд Российской 

Федерации: порядок формирования, состав, структура и компетенция. 

 

Вопросы по профилю подготовки: Гражданско-правовой 

 

1. Раскройте понятие и охарактеризуйте основные особенности предмета и метода 

гражданского права. 

2. Охарактеризуйте правовые способы защиты гражданских прав и законных интересов 

субъектов гражданских правоотношений в Российской Федерации  

3. Охарактеризуйте гражданскую правосубъектность гражданина и ее составляющие. 

4. Охарактеризуйте порядок создания коммерческой организации в Российской 

Федерации. 

5. Охарактеризуйте формы и порядок реорганизации юридических лиц и обеспечения 

защиты прав кредиторов при реорганизации. 

6. Охарактеризуйте порядок добровольной ликвидации юридического лица по праву 

РФ и очередность удовлетворения требований кредиторов 

7. Охарактеризуйте способы приобретения и прекращения права собственности по 

гражданскому праву РФ. 

8.  Право общей совместной собственности: понятие, основания возникновения и 

прекращения, дайте анализ типичных правовых споров в данной сфере. 

9.  Право общей долевой собственности: понятие, основания возникновения и 

прекращения дайте анализ типичных правовых споров в данной сфере. 

10. Охарактеризуйте объем и состав имущественных и личных неимущественных прав 

автора произведения. 

11.  Охарактеризуйте порядок приобретения статуса патентообладателя и объем его 

прав в отношении изобретения  

12. Какие результаты интеллектуальной деятельности являются объектами авторских 

прав. 

13. Проанализируйте порядок возникновения правовой охраны и защиты товарного 

знака и знака обслуживания.  

14.  Дайте анализ юридических фактов как оснований возникновения обязательств, 

приведите понятие и раскройте виды (классификации). 

15. Охарактеризуйте мнимые и притворные сделки и последствия их совершения 

16. Охарактеризуйте общий и специальные сроки исковой давности. 

17. Охарактеризуйте понятие и порядок заключения гражданско- правового договора. 

18. Охарактеризуйте основания и порядок расторжения и (или) изменения условий 

гражданско-правового договора  

19. Охарактеризуйте трудовой договор как основание для возникновения трудовых 

отношений.  

20.  Укажите и охарактеризуйте способы обеспечения исполнения обязательств. 

21. Охарактеризуйте основания и порядок заключения брачного договора. 

22. Укажите и охарактеризуйте стадии гражданского процесса. 

23.  Укажите и охарактеризуйте основания для оставления искового заявления без 

рассмотрения в гражданском процессе. 

24. Охарактеризуйте условия принятия судом общей юрисдикции встречного иска.  
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25. Охарактеризуйте виды судопроизводств в арбитражном процессе.  

26. Охарактеризуйте порядок заключения, утверждения и исполнения мирового 

соглашения в арбитражном процессе.  

27. Укажите категории земель и охарактеризуйте вещные права на земельные участки. 

28. Охарактеризуйте особенности права собственности на жилое помещение 

29.  Охарактеризуйте основания и порядок заключения договора социального найма 

жилого помещения. 

30. Охарактеризуйте различия между завещанием и наследственным договором. 

31. Охарактеризуйте понятие и виды субъектов коммерческого права. 

32. Какова обусловленность выбора договорных связей в торговых отношениях. 

33. Охарактеризуйте способы государственного регулирования торговой деятельности. 

34. Охарактеризуйте понятие и виды жилищных отношений. 

35. Раскройте понятие жилищного фонда и его виды. 

36. Охарактеризуйте соотношение договора найма жилых помещений и договора 

социального найма. 

37. Раскройте порядок пользования служебными жилыми помещениями, общежитиями 

и другими специализированными жилыми домами. 

38. Охарактеризуйте понятие, основание и порядок изменения, расторжения договора 

коммерческого найма. 

39. Охарактеризуйте право собственности и другие вещные права на жилые 

помещения.  

40. Охарактеризуйте понятие ипотеки и раскройте его виды. 

41. Охарактеризуйте особенности соотношений понятий: конкуренция; 

недобросовестная конкуренция; доминирующее положение; монополистическая 

деятельность; естественная монополия. 

42. Раскройте типы товарных рынков с точки зрения уровня развития конкуренции. 

43. Охарактеризуйте понятие и виды антиконкурентных соглашений. 

44. Охарактеризуйте понятие и виды юридической ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

45. Охарактеризуйте порядок защиты прав потребителя при оказании услуг. 

46. Охарактеризуйте организационно-правовые формы и методы осуществления 

инвестиционной деятельности. 

47. Раскройте основные государственные гарантии субъектам инвестиционной 

деятельности. 

48. Охарактеризуйте финансово-правовые особенности соглашения о ведении 

промышленно-производственной деятельности; соглашения о ведении технико-

внедренческой деятельности. 

49. Охарактеризуйте нормативно-правовые требования к субъектам страховых 

правоотношений. 

50. Охарактеризуйте объекты страховых правоотношений, страховые риски и 

страховые случаи. 

51. Охарактеризуйте виды страхования ответственности. 

52. Укажите особенности соотношении банковских операции и сделок. 

53. Раскройте понятие объекта, содержание и субъекты банковских правоотношений. 

54. Охарактеризуйте банк России как орган банковского регулирования и банковского 

надзора, его полномочия. 

55. Охарактеризуйте виды банковских счетов. 

56. Проанализируйте институт валюты и валютные ценности. 
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Перечень практико-ориентированных заданий к государственному экзамену 

 

Задание 1 

Гражданин Тищенков является участником Общество с ограниченной 

ответственностью «ТКМ+» (далее – «Общество»), с 50 % долей в уставном капитале. 

Вторым участником Общества является гражданин Рыбин с долей в капитале общества 50 %. 

Тищенков заключил со своей супругой – гражданкой Тищенковой брачный договор о 

передаче ей своей доли в капитале Общества. Согласно п. 3.7 Устава общества участнику 

Общества запрещалось передавать или иным образом отчуждать свою долю третьим лицам, 

не являющимися участниками Общества.  

Гражданин Рыбин обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу о 

признании сделки о вступлении в состав участников Общества супруги ответчика и передачи 

доли Тищенковой в размере 50% уставного капитала Общества незаконной.  

Своим определением Арбитражный суд прекратил производство по делу, в связи с тем, 

что спор не подлежит рассмотрению в Арбитражном суде. 

Вопросы: 

1. Подлежит ли исковое заявление гражданина Рыбина к Обществу рассмотрению в 

Арбитражном суде?  

2. Какими нормами права регулируется переход права на долю в капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «ТКМ+»? 

3. Как защитить права гражданки Тищенковой как супруги гражданина Тищенкова, в 

случае, если передача доли в капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТКМ+» 

невозможна?  

Задание 2 

Гражданин Романов и гражданка Яковлева являются участниками Общества с 

ограниченной ответственностью «ШРЕК ПЛЮС» (далее – «Общество»), каждому из них 

принадлежит по 50% доли в уставном капитале Общества. 

Решением общего собрания участников Общества директором Общества назначен 

гражданин Романов, а гражданка Яковлева являлась главным бухгалтером Общества. 

В соответствии с приказом генерального директора Общества трудовой договор с 

главным бухгалтером Яковлевой расторгнут в связи с совершением виновных действий 

работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, поскольку 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 

Приговором суда по уголовному делу гражданка Яковлева признана виновной в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, по 30 эпизодам хищения 

денежных средств у Общества и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 

5 лет условно с испытательным сроком 3 года, с Яковлевой в пользу Общества взысканы 

убытки в размере 1 018 234 руб. 21 коп. 

Романов обратился в Арбитражный суд с иском об исключении Яковлевой из состава 

участников общества, поскольку, по его мнению, возбуждение уголовного дела против 

главного бухгалтера общества негативно сказались на деятельности обществ и повлекло для 

него убытки. 

Вопросы: 

1. Какими нормами права регулируется порядок исключения Яковлевой из Общества? 

2. Перечислите правовые последствия исключения Яковлевой из участников 

Общества? 

3. Какое решение должен принять Арбитражный суд по иску Романова?  

Задание 3 
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Между Петровым (заемщик) и Сидоровой (займодавец) был заключен договор займа, в 

соответствии с которым Петрову была передана по расписке сумма в размере 1 000 000 

(Один миллион) рублей. Петров обязался вернуть сумму займа не позднее трех месяцев с 

даты ее получения. 

В установленный договором срок Петров сумму займа не вернул. В последствии 

Петров частично вернул заем на сумму 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей. 

Не погасив в полном объеме задолженность по договору займа перед Сидоровой 

Петров скоропостижно умер. Наследниками Петрова стали его совершеннолетний сын 

Сергей и несовершеннолетний сын Николай, от имени и в интересах которого действует его 

мать Татьяна. После смерти Петрова его сын Сергей дополнительно частично погасил 

задолженность по договору займа перед Сидоровой в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей. Николай в лице своего законного представителя – Татьяны задолженность не гасил.  

Сидорова обратилась в суд с иском о взыскании солидарно с Николая и Сергея 

задолженности по договору займа суммы в размере 500 000 рублей. 

Вопросы: 

1. С какого момента договор займа между Петровым и Сидоровой вступил в силу?  

2. Кто является наследниками Петрова первой очереди? 

3. Какое решение должен принять суд по иску Сидоровой?  

Задание 4 

Гражданину Козлову был причинен вред здоровью и ему выплачивалась 

соответствующая компенсация. Козлов умер и после него открылось наследство. Принимая 

наследство, наследники обратились к нотариусу с заявлением, в котором указали, что в 

наследственную массу входят компенсации за причиненный вред здоровью. Нотариус 

включил компенсацию вреда здоровью в наследственную массу. 

Вопросы: 

1. Какими нормами права регулируется порядок принятия наследства гражданина 

Козлова? 

2. Какие способы принятия наследства предусмотрены законом? 

3. Правомерны ли действия нотариуса по включении компенсаций за причинение вреда 

здоровью в наследственную массу?  

Задание 5 

Сидоров обратился с иском к Петрову об опровержении порочащих его сведений и о 

взыскании с Петрова компенсации за причинение ему морального вреда в размере 1 000 000 

(Один миллион) рублей. Суд принял заявление и возбудил производство по делу. В процессе 

судебного разбирательства Сидоров умер. Петров обратился в суд с ходатайством о 

прекращении производства по делу в связи со смертью истца. Наследники Сидорова 

возражали против удовлетворения такого ходатайства.  

Вопросы: 

1. Могут ли наследники Сидорова приобрести права и обязанности истца по делу? 

2. Подлежит ли ходатайство Петрова удовлетворению?  

3. Какое решение должен принять суд в рассматриваемой ситуации? 

Задание 6 

Между гражданином Морозовым (автором) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Высокие технологии» (Заказчиком) (далее – «Общество-1») был 

заключен договор авторского заказа на создание программного обеспечения. В соответствии 

с договором Заказчик получал право использовать созданное автором программное 

обеспечение. В последствии гражданин Морозов заключил с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Строймонтаж» (далее – Общество-2) лицензионный договор об 

использовании созданного им программного обеспечения. 
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Общество-1, полагая, что его право нарушено, обратилось в суд с требованием 

запретить Морозову использовать программное обеспечение. 

Вопросы: 

1. Перечислите права Морозова в рамках действия лицензионного договора об 

использовании созданного им программного обеспечения с Обществом-2. 

2. Какие права приобретает Общество-1 в качестве заказчика по договору авторского 

заказа? 

3. Какое решение должен принять суд по иску Общества-1?  

Задание 7 

Петров работал в Обществе с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР» (далее-

«Общество») по трудовому договору. Приказом Генерального директора Петров был уволен 

за неоднократное нарушение трудовой дисциплины. Полагая, что его увольнение было 

незаконным, Петров обратился в суд с требованием о восстановлении его на работе и 

выплате компенсации за время вынужденного прогула. В процессе судебного 

разбирательства Петров умер. Общество заявило ходатайство о прекращении производства п 

делу в связи со смертью истца.  

Вопросы: 

1. Какому суду подсудно дело по иску Петрова?  

2. Допускается ли в данном случае процессуальное правопреемство? 

3. Какое решение должен принять суд по ходатайству Общества? 

Задание 8 

Между Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» (займодавец) и 

Обществом с ограниченной ответственностью «ОМЕГА» (заемщик) заключен договор займа, 

по условиям которого займодавец обязался предоставить заемщику заем на сумму 4 000 000 

(Четыре миллиона) рублей путем передачи векселя Сбербанка РФ, а заемщик обязался 

возвратить заем не позднее 6 месяцев с даты передачи векселя. По акту приема-передачи 

вексель Сбербанка на сумму 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей передан заемщику. В 

установленный договором срок заемщик не возвратил займодавцу сумму займа. Общество с 

ограниченной ответственностью «АЛЬФА» обратился в суд с иском к Обществу с 

ограниченной ответственностью «ОМЕГА».  

Вопросы: 

1. Какому суду подсудно данное дело? 

2. Могут ли в данном случае применяться нормы регулирующие куплю – продажу 

товара?  

3. Допустимо ли в данном случае взыскание процентов за пользование чужими 

денежными средствами?  

Задание 9 

Между гражданином Мининым (продавец) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Вектор» (покупатель) был заключен договор купли-продажи 4,45 

процентов доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«КОРВЕТ». В соответствии с положениями пункта 1.2 договора цена сделки сторонами 

согласована в размере 7716 руб. 

В последствии гражданин Минин обратился в Арбитражный суд с иском к ООО 

«ВЕКТОР» о признании договора купли-продажи доли истца в уставном капитале ООО 

«КОРВЕТ» незаключенным и несостоявшимся. 

В качестве основания для признания договора купли – продажи незаключенным и 

несостоявшимся Истец указал на неисполнение им обязанности по передаче доли ответчику 

по акту приема-передачи и неисполнение ответчиком обязанности по оплате стоимости 

проданной по оспариваемой сделке доли. 
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Вопросы: 

1. В какой форме должен быть заключен договор купли – продажи доли в уставном 

капитале Общества с ограниченной ответственностью «КОРВЕТ»? 

2. С какого момента переходит право собственности на долю в ООО «КОРВЕТ» к 

новому приобретателю?  

3. Какое решение должен принять суд? 

Задание 10 

Между ООО «ПРИМА» (Арендодатель) и ООО «ДИСКОНТ» (Арендатор) заключен 

договор аренды нежилого помещения, в соответствии с которым в пользование Арендатору 

передано нежилое помещение площадью 700 кв.м. Срок действия договора аренды составлял 

11 месяцев с даты подписания договора. В последствии, срок аренды сторонами был продлен 

еще на 11 месяцев.  

Вопросы: 

1. Какова правовая природа договора аренды нежилых помещений между ООО 

«ПРИМА» и ООО «ДИСКОНТ»? 

2. Опишите порядок передачи нежилого помещения площадью 700 кв.м. в аренду. 

3. Подлежит ли договор аренды между ООО «ПРИМА» и ООО «ДИСКОНТ» в данном 

случае государственной регистрации?  

Задание 11 

Гражданин Куликов составил завещание, по которому все его имущество передавалось 

гражданину Волкову. На момент открытия наследства у гражданина Куликова имелась 

нетрудоспособная супруга Николаева, имеющая сестру Донцову. Гражданка Николаева 

умерла, не успев принять обязательную долю в наследстве. Ее сестра Донцова обратилась к 

нотариусу с заявлением о принятии обязательной доли в наследстве, оставшейся после 

Николаевой в порядке наследственной трансмиссии. 

Вопросы: 

1. Аргументированно поясните правомерны ли действия Донцовой. 

2. Рассчитайте размер обязательной доли в наследстве в данном случае?  

3. Какое решение должен принять нотариус в данном случае?  

Задание 12 

Работником был причинен ущерб имуществу работодателя. Для возмещения ущерба 

между работником и работодателем было заключено соглашение о возмещении ущерба с 

рассрочкой платежа на 1 год. В соответствии с соглашением, график платежей 

предусматривал платежи равными долями в первое число каждого квартала. В первое число 

последнего квартала работник платеж не произвел. Спустя четыре месяца после этого 

работодатель обратился в суд с требованием взыскать с работника неполученную сумму 

платежа.  

Вопросы: 

1. Каким нормами права регулируется материальная ответственность работника перед 

работодателем? 

2. Какой срок исковой давности по делам о взыскании с работника причиненного им 

материального ущерба в данном случае? 

3. Удовлетворит ли суд требования работодателя? 

Задание 13 

Решением суда работник Иванов был восстановлен на работе. Работодатель издал 

приказ о восстановлении работника на работе. Впоследствии решение суда первой 

инстанции о восстановлении на работе было отменено судом апелляционной инстанции.  

Вопросы:  

1. Каким судам подсудны дела по трудовым спорам о восстановлении на работе?  
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2. По каким основаниям должен быть расторгнут трудовой договор с работником 

Ивановым в данном случае? 

3. Что указывается в приказе об увольнении в качестве основания увольнения в данном 

случае? 

Задание 14 

Работодатель уведомил работницу о введении новой системы оплаты труда, в 

соответствии с которой уменьшался размер заработной платы. От продолжения работы в 

новых условиях работница отказалась и была уволена работодателем по основаниям, 

предусмотренным п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Работница обратилась в суд с требованием о 

восстановлении на работе  

Вопросы: 

1. Допускалось ли в данном случае изменение условий трудового договора по 

инициативе работодателя? 

2. Являются ли изменение условий трудового договора в части оплаты труда 

следствием изменения организационных или технологических условий труда? 

3. Какое решение должен принять суд? 

Задание 15 

Организация – Работодатель, в связи с расширением объема производства и 

внедрением новых технологий утвердил новую инструкцию по должности, которую 

занимала работница. Указанная инструкция предполагала увеличение объема должностных 

обязанностей в пределах квалификационной характеристики должности, приведенной в 

Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. От продолжения работы в новых условиях работница отказалась. Уволена по п. 7 

ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Работница обратилась в суд с требованием о признании увольнения 

незаконным.  

Вопросы: 

1. Допускается ли односторонне изменение работодателем условий трудового договора 

в данном случае?  

2. Имеются ли основания для увольнения работницы по п.7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в 

рассматриваемой ситуации?  

3. Какое решение должен принять суд? 

Задание 16 

Между работницей и работодателем было подписано соглашение о расторжении 

трудового договора по соглашению сторон. Работница была уволена на основании 

предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Впоследствии работница обратилась к 

работодателю с заявлением, в котором просила признать соглашение незаключенным, 

поскольку на момент подписания соглашения была беременна, но не знала об этом. 

Работодатель отказался признавать соглашение незаключенным. Работница обратилась в суд 

с заявлением о признании увольнения незаконным 

Вопросы: 

1. Допускается ли увольнение беременной женщины при указанных в задаче 

обстоятельствах? 

2. Имеют ли мотивы, по которым сторона выступила с инициативой о расторжении 

трудового договора, правовое значение? 

3. Какое решение должен принять суд? 

Задание 17 

КБ «СПУТНИК» (покупатель) и КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (продавец) заключили 

опционную сделку на покупку 100 млн. долларов США по курсу ЦБ РФ на день покупки. 

Курс ЦБ РФ по итогам торгов на день покупки составил 73 рубля за доллар. КБ 
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«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» перечислил денежные средства в размере 100 млн. долларов США 

на счет КБ «СПУТНИК». Однако рублевые денежные средства в размере 7,3 млрд. рублей в 

течении дня проведения торгов на счет КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» не поступили.  

Вместо перечисления средств на счет КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ», КБ «СПУТНИК» 

внес деньги в депозит нотариуса города Москвы, о чем нотариус поставил в известность КБ 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» только на следующий день в 18 ч 10 мин. 

Вопросы:  

1. Укажите имеющиеся в рассматриваемой ситуации признаки злоупотребления 

правом со стороны участника гражданского правоотношения (при их наличии).  

2. Может ли в рассматриваемой ситуации денежное обязательство быть исполнено 

путем внесения денежных средств в депозит нотариуса? 

3. Каковы правовые последствия злоупотребления правом со стороны участника 

сделки? 

Задание 18 

Между Петровым (продавец) и Ивановым (покупатель) был заключен предварительный 

договор о купле – продаже принадлежащего Петрову земельного участка площадью 10 

соток, по цене 3 млн. руб. Согласно условиям предварительного договора основной договор 

купли – продажи земельного участка должен быть заключен не позднее трех месяцев 

начиная с даты подписания предварительного договора. Спустя месяц после подписания 

предварительного договора Петров продал этот земельный участок Сидорову по цене 4 млн. 

руб. 

Вопросы: 

1. Какими нормами права регулируется предварительный договор в данном случае? 

2. Перечислите правовые последствия заключения предварительного договора купли – 

продажи земельного участка. 

3. Подлежит ли заключенный между Петровым и Ивановым предварительный договор 

купли – продажи земельного участка государственной регистрации?  

Задание 19 

У гражданина Кириллова имелось имущество, принадлежащее ему на праве 

собственности. Гражданин Кириллов умер. На момент смерти гражданина Кириллова у него 

остались супруга, на первом месяце беременности, его родители и сын. Наследники приняли 

наследство и приступили к его разделу спустя 6 месяцев после даты открытия наследства. 

Нотариус выдал им свидетельства о праве на наследство.  

Вопросы: 

1. Кто является наследниками Кириллова по закону первой очереди? 

2. Кто в данном случае должен призываться к наследованию?  

3. Правомерны ли действия нотариуса в рассматриваемом случае? 

Задание 20 

31.10.2019 между Обществом с ограниченной ответственностью «КАРАВАН» в лице 

генерального директора Рогожина П.Ю. (заимодавец) и Рогожиным П.Ю. (заемщик) был 

заключен договор займа, согласно условиям которого заимодавец обязался предоставить 

заемщику денежные средства в сумме 1 200 000 рублей на срок не более 12 месяцев с даты 

перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика под 12% годовых. 

Соглашением от 26.11.2019 об изменении договора займа от 31.10.2019 (далее – 

«Соглашение») срок возврата суммы займа продлен на 2 года. 

Участник Общества с ограниченной ответственностью «КАРАВАН» Петров обратился 

в суд с требованием о признании Соглашения недействительным. 

Вопросы:  

1. Дайте правовую оценку действиям Рогожина П.Ю. 
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2. Каковы правовые последствия признания Соглашения об изменении договора займа 

недействительным? 

3. Какому суду подсудно рассматриваемое дело?  

Задание 21 

Петров после заключения брака с Ивановой, в целях совершения свадебного 

путешествия заключил договор на оказание туристических услуг по организации поездки на 

Мальдивские острова. Однако, когда пара прибыла в аэропорт Шереметьево, Петров узнал, 

что вынесенное в отношении него постановление судебного пристава- исполнителя о 

временном ограничении его выезда из РФ своевременно не отменено. Таким образом, пара 

не смогла покинуть пределы РФ и совершить свадебное путешествие. 

Вопросы: 

1. Какой вред был нанесен Петрову в данном случае? 

2. Кто обязано возместить вред, причиненный Петрову? 

3. Каким способом защиты гражданских прав может воспользоваться Петров? 

Задание 22 

С ООО «Ромашка» в пользу ООО «МИГ» по решению суда был взыскан долг в размере 

10 млн. руб. Решение суда вступило в законную силу. На указанное решение судом был 

выдан исполнительный лист. ООО «МИГ» уступило свои права требования по взысканию 

долга третьему лицу- ООО «Полет».  

Вопросы:  

1. Каким судом в данном случае выдан исполнительный лист?  

2. Является ли уступка ООО «МИГ» прав требования по взысканию убытков 

злоупотреблением правом?  

3. Нарушены ли в данном случае права должника- ООО «Ромашка»? 

Задание 23 

Коллектив авторов заключил договор с издательством об издании учебника по физике. 

Издательство провело значительную работу по подготовке учебника к изданию и выплатило 

авторам 60% вознаграждения. Однако впоследствии из-за отсутствия средств выпуск 

учебника в свет был передан другому частному издательству. Авторы установили, что 

рукопись вторым издательством была утеряна. 

Когда рукопись все-таки нашли, выяснилось, что глава, написанная умершим автором, 

была заменена главой, подготовленной другим лицом без согласования с наследниками 

умершего и коллективом авторов учебника. 

Вопросы: 

1. Какие права имеют соавторы учебника по физике? 

2. Имело ли право издательство без согласия авторов передавать издание учебника 

другому издательству? 

3. К кому и какие требования они могли бы предъявить в связи с утратой рукописи? 

Задание 24 

В автомобильной катастрофе погиб Петров. Его мать, жившая в другом городе, 

приезжала на похороны сына и уплатила его долг, связанный с покупкой автомашины. Затем 

она вернулась к себе домой. Через полтора года после смерти сына мать обратилась к жене 

Петрова с предложением о разделе наследства. В письме к жене сына мать сообщила, что 

кроме нее в разделе наследства должна участвовать 10-летняя Елена, которую Петров 

признавал при жизни своей дочерью и ежемесячно присылал деньги на ее содержание. 

Жена Петрова сослалась на то, что мать Петрова пропустила срок на принятие 

наследства и поэтому не может получить ничего из его имущества. Что же касается Елены, 

то, хотя ее мать и подала в срок заявление о признании Елены наследницей умершего, она 

родилась от внебрачной связи, и Петров не записан в свидетельстве о рождении Елены ее 
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отцом. 

Вопросы: 

1. Кто является наследниками по закону в данном случае? 

2. Может ли мать Петрова претендовать на получение доли в наследстве? 

3. Может ли Елена претендовать на получение наследства?  

Задание 25 

После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку Иванова 

уже имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный по наследству дом. 

Считая свою жену- Иванову недостаточно практичной, муж получил от нее расписку, в 

которой она обязалась продать дом только с его согласия.  

Через некоторое время муж уехал в командировку. В его отсутствие Иванова продала 

дом Ларионову. Вернувшись из командировки и узнав о продаже дома, Иванов потребовал 

от Ларионова доплатить 30% цены, за которую дом продан, либо возвратить дом, 

отчужденный без его согласия.  

Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена была 

определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде иск к 

Ивановой и Ларионову о признании сделки недействительной. В исковом заявлении он 

ссылался на то, что его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных 

обязательств. 

Вопросы: 

1. Являлся ли жилой дом, полученный Ивановой по наследству совместно нажитым 

имуществом супругов?  

2. В каких случаях могут ограничиваться права Ивановой как собственника 

имущества?  

3. Какое решение должен принять суд по иску Ларионова?  

Задание 26 

Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было разрешено 

вступить в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. После 

регистрации брака, намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, 

Васильева решила продать дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из ее 

односельчан не изъявил желания приобрести дом для постоянного проживания, она 

договорилась с Никитиным о продаже ему дома на снос за 500 долларов США. 

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, дом вообще не 

следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии и им удалось 

найти покупателя, желающего приобрести дом для постоянного проживания за большую 

сумму. 

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять или 

расторгать его она не намерена. Родители обратились с иском в суд о признании 

заключенного с Никитиным договора недействительным, как совершенного их 

несовершеннолетней дочерью без их согласия. 

Вопросы: 

1. Являлась ли Васильева полностью дееспособной на момент заключения договора с 

Никитиным?  

2. Являются ли родители Васильевой ее попечителями?  

3. Какое решение должен принять суд по иску родителей Васильевой?  

Задание 27 

Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное соглашение о 

том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, покинет Санкт-Петербург и 

будет постоянно проживать со своей матерью в Твери. Ибрагимова, со своей стороны, 
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обязалась не вступать в новый брак до окончания института их дочерью - студенткой 

первого курса. За удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились к 

нотариусу. Последний отказался удостоверить соглашение, которое, по его мнению, 

противоречит законодательству. 

Вопросы: 

1. Какими нормами права должен руководствоваться нотариус при совершении 

нотариальных действий в данной ситуации? 

2. Нарушает ли указанное в задаче соглашение права и законные интересы супругов? 

3. Правомерен дли отказ нотариуса от удостоверения соглашения? 

Задание 28 

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова ограниченно 

дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий Кириллов, проживая в комнате 

коммунальной квартиры, злоупотребляет спиртными напитками, нарушает покой соседей, 

которые обратились в прокуратуру с просьбой принять в отношении Кириллова 

необходимые меры. К заявлению прокурора была положена справка психоневрологического 

диспансера, в которой было сказано, что Кирилов – хронический алкоголик и нуждается в 

ограничении дееспособности. Суд вынес решение о признании Кирилова ограниченно 

дееспособным. 

Вопросы: 

1. Какому суду подсудно дело о признании гражданина Кириллова ограниченно 

дееспособным? 

2. Охарактеризуйте основания признания гражданина Кириллова ограниченно 

дееспособным?  

3. Кто имеет право обратиться в суд с заявлением о признании гражданина Кириллова 

ограниченно дееспособным?  

Задание 29 

Ефимова обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить ее мужа 

умершим. В заявлении она указала, что Ефимов состоял членом рыболовецкого колхоза и 

работал на сейнере мастером по обработке рыбы. Девять месяцев назад он, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, выпал из шлюпки за борт и утонул. К заявлению был 

приложен акт о несчастном случае и постановление следователя прокуратуры об отказе в 

возбуждении уголовного дела по факту гибели Ефимова. Заявительница мотивировала свою 

просьбу тем, что органы загса отказывают в регистрации смерти ее мужа без решения суда 

Вопросы: 

1. Какому суду подсудно дело о признании гражданина Ефимова умершим? 

2. Какая дата будет считаться датой смерти гражданина Ефимова при признании его 

судом умершим?  

3. Каковы правовые последствия признания гражданина Ефимова умершим?  

Задание 30 

Группа граждан представила на государственную регистрацию комплект 

учредительных документов товарищества на вере, которыми предусматривается 

возможность выпуска товариществом привилегированных акций, размещённых среди 

товарищей-вкладчиков (коммандитистов).  

Вопросы:  

2. Какими нормами права регулируется организационно – правовая форма – 

товарищество на вере? 

3. Каков состав участников товарищества на вере? 

4. Перечислите, какие учредительные документы должны быть у товарищества на вере 

при его государственной регистрации?  
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Настоящий перечень тем выпускных квалификационных работ носит 

рекомендательный и примерный характер, поскольку окончательно тема работы может быть 

сформулирована совместно с обучающимся и руководителем. 

 

1. Предмет гражданского права: научные основы понимания. 

2. Принцип неприкосновенности собственности и его применение в регулировании 

гражданских правоотношений. 

3. Свобода договора: теория и практика реализации. 

4. Заключение договора в российском и английском праве: сравнительно-правовой 

аспект. 

5. Гражданско-правовые средства цифровой трансформации: современное состояние и 

тенденции развития. 

6. Банкротство физических лиц: проблемы судебно-арбитражной практики. 

7. Замещение активов должника: проблемы практики применения в делах о 

банкротстве. 

8. Недобросовестное поведение должника и кредиторов в деле о банкротстве: 

проблемы соблюдения баланса интересов. 

9. Субсидиарная ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о 

банкротстве. 

10. Основания и порядок оспаривания сделок должника в рамках дела о 

несостоятельности (банкротства). 

11.  Основания и порядок привлечения арбитражного управляющего к ответственности 

в делах о банкротстве. 

12. Обжалование судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Проблемы практики. 

13.  Реорганизация юридических лиц и баланс интересов субъектов. 

14. Оффшорная организация как субъект международного частного права: история, 

современность, перспективы. 

15.  Опцион на заключение договора в российском и зарубежном праве. 

16.  Абонентский договор в российском гражданском праве: состояние и перспективы 

совершенствования. 

17.  Корпоративный договор: современное состояние и тенденции развития. 

18.  Правовой статус гаражно-строительного кооператива. 

19. Микрофинансовые организации как субъекты предпринимательской деятельности: 

история, современность, перспективы. 

20. Юридические лица как субъекты земельных правоотношений. 

21. Особенности отдельных видов недвижимости как объектов гражданских прав. 

22. Деньги и неденежные цифровые активы как объекты гражданского права. 

23. Эмиссионные ценные бумаги: история, современность, перспективы. 

24. Земельный участок в системе объектов гражданских прав. 

25. Правовое регулирование земельных отношений в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве. 

26. Компенсация морального вреда при нарушении личных неимущественных прав. 

27. Теоретические вопросы и практические проблемы защиты нематериальных прав в 

гражданском праве. 

28. Договорные отношения государственного заказчика в контрактной системе в сфере 

закупок. 
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29. Злоупотребление корпоративными правами участниками хозяйственных обществ. 

30. Деловая репутация в системе нематериальных благ: от теории к практике. 

31. Коллизионное регулирование трансграничных операций с ценными бумагами в 

России и зарубежных странах. 

32. Особенности обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество. 

33. Особенности осуществления и защиты прав потребителя в сфере коммунальных 

услуг. 

34. Несправедливые условия договора в российском гражданском праве: от теории к 

практике. 

35. Нетипичные формы завещания: сравнительно-правовое исследование. 

36. Ограничение, утрата и восстановление наследственных прав по гражданскому 

законодательству Российской Федерации. 

37. Финансовые сделки сквозь призму реформы гражданского законодательства. 

38. Пассивные солидарные обязательства: российский подход и континентально-

европейская традиция. 

39. Паевой инвестиционный фонд в системе вещных и обязательственных 

правоотношений. 

40. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) застройщиков: традиции 

и новеллы. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

выполнения ВКР 

 

Основная литература 

1. Абрамов, В. Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие : [16+] / 

В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. – Москва : Статут, 2019. – Ч. 2. Особенная часть. Том 1. – 

689 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Абрамов, В. Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие : [16+] / 

В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. – Москва : Статут, 2019. – Ч. 2. Особенная часть. Том 2. – 

560 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Венгеров, А.Б. Теория государства и права : учебник / А.Б. Венгеров. – 13-е изд., 

стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 608 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

4. Братановский, С. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник / С. Н. 

Братановский, О. Г. Остапец ; под общ. ред. С. Н. Братановского. Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru 

5. Гражданское процессуальное право : учебник : в 2 томах / под ред. П.В. 

Крашенинникова. – Москва : Статут, 2020. – Том 1. Общая часть. – 490 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1656-1 (Т. 1). - 

ISBN 978-5-8354-1655-4. – Текст : электронный 

6. Глухов, А. В. Трудовое право: курс лекций / А. В. Глухов. М.: Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2018. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru 

7. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник: [12+] / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев; Еврейский университет. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2019. – 171 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. – Текст: электронный 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563835
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495745
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567503
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601355
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560836
https://biblioclub.ru/
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Дополнительная литература 

Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ (дата обращения: 26.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.). – Текст : электронный. 

1. 2. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под ред. Б. М. Гонгало. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – Том 2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ (дата обращения: 26.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-

1439-0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2). – Текст : электронный   

2. Семейное право: учебник : [16+] / под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Статут, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  

https://biblioclub.ru/ – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907139-04-6. – Текст : электронный 

 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для выполнения ВКР 

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

 Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-programye/  

 Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

http://biblioclub.ru/  

 Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228
https://biblioclub.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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