
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования  

Брянский государственный университет 

 имени академика И.Г.Петровского» 

Юридический факультет  

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин 

П.А. Шушканов 

«__25__» апреля______2019 г. 

ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Направление подготовки: 

40.04.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки: 

Гражданское и корпоративное право 

Квалификация (степень) выпускника: 

Магистр 

Форма обучения: 
очная 

Брянск 2019 

maria
Штамп



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

направлению подготовки «Юриспруденция» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС высшего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации студентов-

выпускников по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция», по 

профилю "Гражданское и корпоративное право" подготовлена на основании: 

1.Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу с 01.09.2013 г.; 

2.Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

3.Приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2015г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»(утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2011 

г. №1975) 

5.Устава ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. И.Г. 

Петровского  

6. Приказа ректора университета от 31.03.2016г. № 3 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского». 

7.Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, 

внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

8. Приказа БГУ от 05.11.2015г. № 2307-ст «Положение о выпускных 

квалификационных работах». 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной  подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВПО. 



В соответствии с Федеральным государственным стандартом, итоговая 

государственная аттестация предполагает проверку сформированности 

следующих компетенций: 

- ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

- ПК -7 – способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

- ПК-8- способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

 

Паспорт фонда оценочных средств ГИА 

 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Защита ВКР 

ОК-1 - 

осознание 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционном

у поведению, 

уважительным 

отношением к 

праву и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессиональн

ого 

правосознания; 

Знать:  

современные представления о научном познании; 

юридическое познание как деятельность; социальную 

значимость своей будущей профессии. правосознания  

уметь: 

 применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; применять 

полученные знания для использования в процессе 

правотворчества и научно- исследовательской работы; 

использовать на практике полученные знания основных 

закономерностей формирования правовой грамотности 

молодежи, умений осуществлять работу по правовому 

воспитанию и повышению правовой культуры общества; 

уважительно относится к праву и закону 

владеть: 

методикой самостоятельного изучения и анализа политико-

правовых доктрин, исторического процесса становления и 



 развития политико-правовой идеологии, юридической науки, 

международного права и национальных правовых систем; 

методикой анализа основных дидактических принципов 

правового обучения; методикой формирования 

профессионального правосознания. 

ПК-7 - 

способность 

квалифицирова

нно толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

знать:  

основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правооправоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: административного 

права, гражданского права, гражданского процесса, 

арбитражного процесса, трудового права, уголовного права, 

уголовного процесса, экологического права, земельного 

права, финансового права, налогового права, 

предпринимательского права, права социального 

обеспечения, международного права, международного 

частного права; 

уметь:  

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов. 

Владеть: 

навыками анализа правовых документов и разработки 

проектов правовых документов 

ПК-8 - 

способность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

Знать: 

правовые и технические основы проведения экспертизы 

проектов нормативных актов; 

Уметь: 

давать квалифицированные юридические заключения по 

проектам нормативных актов и иным вопросам, касающимся 

выявления положений, способствующих созданию условий 



нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях 

выявления в 

них положений, 

способствующи

х созданию 

условий 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности; 

 

для проявления коррупции; 

Владеть: 

владеть навыками юридического консультирования по 

вопросам гражданского и гражданского процессуального 

права 

 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

1. Защиту магистерской диссертации 

 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции, 

уровни сформированности компетенции и критерии их оценивания 

 

 

Планируем

ые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенции и 

критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-1 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 



уровнем профессионального правосознания; 

 

Знать 

 

Знать: 

современные 

представления о 

научном 

познании; 

юридическое 

познание как 

деятельность; 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии. 

 

Знать: современные 

представления о 

научном познании; 

юридическое 

познание как 

деятельность; 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии. 

правосознания  

 

Знать: объект, 

предмет, 

источники и 

принципы права 

в сфере 

актуальных 

проблем 

гражданского 

права; 

принципы этики 

юриста; 

алгоритмы 

целеполагания и 

выбора путей их 

достижения, 

алгоритмы 

принятия 

юридических 

решений; 

алгоритмы 

правоприменени

я; алгоритмы 

юридической 

оценки фактов и 

обстоятельств 

 

Уметь 

 

Уметь: применять 

полученные 

знания для 

понимания 

закономерностей 

развития 

государства и 

права; применять 

полученные 

теоретические 

Уметь: применять 

полученные знания 

для понимания 

закономерностей 

развития 

государства и права; 

применять 

полученные знания 

для использования в 

процессе 

Уметь: 

применять 

полученные 

знания для 

понимания 

закономерносте

й развития 

государственной 

политики в 

сфере 



знания для 

фундаментальных 

обобщений; 

уважительно 

относится к праву 

и закону 

 

правотворчества и 

научно- 

исследовательской 

работы; 

использовать на 

практике 

полученные знания 

основных 

закономерностей 

формирования 

правовой 

грамотности 

молодежи, умений 

осуществлять работу 

по правовому 

воспитанию и 

повышению 

правовой культуры 

общества; 

уважительно 

относится к праву и 

закону 

 

актуальных 

проблем 

гражданского 

права 

 

Владеть 

 

Владеть: 

методикой 

самостоятельного 

изучения и 

анализа 

исторического 

процесса 

становления и 

развития 

юридической 

науки; методикой 

формирования 

профессиональног

о правосознания. 

Владеть: методикой 

самостоятельного 

изучения и анализа 

политико-правовых 

доктрин, 

исторического 

процесса 

становления и 

развития политико-

правовой идеологии, 

юридической науки, 

международного 

права и 

национальных 

правовых систем; 

методикой анализа 

основных 

дидактических 

Владеть: 

правовой 

терминологией в 

сфере 

актуальных 

проблем 

гражданского 

права, навыками 

реализации 

принципов этики 

юриста при 

исполнении 

профессиональн

ых 

обязанностей; 



принципов 

правового обучения; 

методикой 

формирования 

профессионального 

правосознания. 

навыками 

анализа, 

синтезирования 

и обобщения 

информации; 

навыками 

применения 

алгоритмов 

постановки 

целей и 

способов их 

достижения; 

навыками 

нахождения 

аргументов и 

логического 

построения 

высказываний. 

ПК-7 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

знать знать: основы 

гражданского 

законодательства, 

особенности 

охраны 

гражданских 

прав. 

 

знать: основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правооправоотношен

ий в различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права: 

знать: 

юридическое 

познание как 

деятельность 

становление и 

развитие 

образовательног

о 

законодательств

а о толковании 

норм 

образовательног

о права; 

основные 

взгляды ученых 

современности о 

толковании 

педагогических 



административного 

права, гражданского 

права, гражданского 

процесса, 

арбитражного 

процесса, трудового 

права, уголовного 

права, уголовного 

процесса, 

экологического 

права, земельного 

права, финансового 

права, налогового 

права, 

предпринимательско

го права, права 

социального 

обеспечения, 

международного 

права, 

международного 

частного права; 

 

технологий, 

закрепленных в 

локальных 

актах. 

 

уметь уметь: отражать 

результаты 

деятельности в 

юридической 

документации, 

составлять и 

анализировать 

документы, 

оценивать свой 

профессиональны

й уровень по 

качеству 

составленных 

документов 

 

уметь: осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов. 

 

уметь: 

применять 

полученные 

знания о 

толковании 

права для 

использования в 

процессе 

правотворчества 

и научно-

исследовательск

ой работы. 

 



владеть владеть: 

собственной 

методикой и 

техникой 

составления 

документов 

владеть: навыками 

анализа правовых 

документов и 

разработки проектов 

правовых 

документов 

владеть: 

методикой 

самостоятельног

о изучения и 

анализа 

методических и 

педагогических 

доктрин, 

исторического 

процесса 

становления и 

развития 

правовой 

идеологии, 

юридической 

науки, 

международного 

права и 

национальных 

правовых систем 

применительно к 

толкованию 

права. 

ПК-8 

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

знать знать: правовые и 

организационные 

основы участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

 

знать: правовые и 

технические основы 

проведения 

экспертизы проектов 

нормативных актов; 

 

Знать: 

современные 

представления о 

научном 

познании; 

юридическое 

познание как 

деятельность;  

 

уметь уметь: давать 

квалифицированн

ые юридические 

уметь: давать 

квалифицированные 

юридические 

Уметь: 

применять 

полученные 



заключения и 

консультации в 

сфере 

гражданско-

правовых сделок 

 

заключения по 

проектам 

нормативных актов 

и иным вопросам, 

касающимся 

выявления 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

 

знания для 

понимания 

закономерносте

й развития 

государства и 

права; 

применять 

полученные 

знания для 

использования в 

процессе 

правотворчества 

и научно- 

исследовательск

ой работы; 

использовать на 

практике 

полученные 

знания 

основных 

закономерносте

й формирования 

правовой 

грамотности 

молодежи, 

умений 

осуществлять 

работу по 

правовому 

воспитанию и 

повышению 

правовой 

культуры 

общества; 

уважительно 

относится к 

праву и закону 

 



владеть владеть: 

навыками 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, 

выдавать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности в 

части совершения 

и исполнения 

гражданско-

правовых сделок. 

владеть: владеть 

навыками 

юридического 

консультирования по 

вопросам 

гражданского и 

гражданского 

процессуального 

права 

Владеть: 

методикой 

самостоятельног

о изучения и 

анализа 

политико-

правовых 

доктрин, 

исторического 

процесса 

становления и 

развития 

политико-

правовой 

идеологии, 

юридической 

науки, 

международного 

права и 

национальных 

правовых 

систем;. 

 

 

 

Защита магистерской диссертации 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка и защита магистерской диссертации завершает процесс 

обучения магистранта в университете и, с одной стороны, проверяет уровень 

профессиональной подготовки выпускника, а с другой – закрепляет элементы 

самостоятельного мышления: поиск проблемы и путей ее решения. 

Магистерская диссертация является авторским научным исследованием, 

способствующим систематизации, расширению и закреплению знаний по 

общетеоретическим и отраслевым дисциплинам, применению полученных за 

время обучения навыков для решения конкретной задачи.  

Соответствие магистерской диссертации обязательным требованиям по 

оформлению и содержанию является критерием, позволяющим оценить 

навыки творческого мышления магистранта, способность эффективно решать 

возникающие в правовой сфере проблемы как теоретического, так и 

практического свойства. Диссертация должна отражать современные 



достижения научной теории, степень владения специальной литературой, 

способность анализировать действующее законодательство, основательное 

знакомство с соответствующей практикой. Она свидетельствует об умении 

магистранта заниматься исследованием теоретических и практических 

проблем, формулировать и аргументировать выдвигаемые положения, 

отстаивать свои позиции по спорным проблемам, делать теоретические 

выводы и обосновывать практические рекомендации по использованию 

материалов диссертации, например, для совершенствования 

законодательства, практики его применения, повышения качества реализации 

права. 

 

Порядок защиты 

В качестве структурно-логической основы выступления на защите 

магистерской диссертации необходимо использовать содержание работы, 

при этом рекомендуется придерживаться следующего …  

Плана выступления: 

а) представление названия диссертации, ее цели и задач;  

б) каким образом достигнута поставленная цель и решены задачи, с 

кратким анализом; 

в) выбрать из текста работы самый яркий, самый проблемный вопрос, 

ситуацию, дело и т.п., имеющую социально-политическую 

направленность, а не только исключительно теоретически- правовую, 

желательно связанную с судебной практикой Брянского региона; 

г) перейти к главному выводу: 

− как написанная диссертация позволит совершенствовать правовую 

действительность; 

− как выводы, содержащиеся в работе, помогут судебной практике, 

органам власти, отдельным гражданам в процессе реализации и 

применения права, защите прав и интересов; 

− что необходимо изменить в действующем законодательстве; 

После выступления, возможно, будут заданы вопросы. Необходимо их 

выслушать и дать на них исчерпывающий ответ. 

 

Критерии оценивания защиты магистерской диссертации 

 

Комиссия выставляет оценку за защиту МД на закрытом заседании. 

Результаты защиты МД определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки 

комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР. 

 

Оценка Примерные критерии 

«отлично

» 

Соответствие содержания работы заданию. Глубина анализа и 

обоснованность разработанных предложений. Грамотность, 

логичность изложения, оригинальность (если таковая имеется) 



подачи материала. Список и характер используемых 

литературных источников соответствуют современным взглядам 

отечественных и зарубежных специалистов по исследуемой 

проблеме. Дается его всесторонний анализ. Полно представлены 

фактические материалы, дается всесторонний анализ, выводы 

аргументированы. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями. Иллюстрированный материал выполнен хорошо и 

умело использован. Доклад на защите раскрывает содержание 

работы, ответы на вопросы членов комиссии четкие. 

Демонстрирует высокий уровень сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

«хорошо

» 

Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубине 

раскрытия темы, однако имеются некоторые погрешности, не 

носящие принципиального характера. Ответы получены в 

основном на все вопросы членов комиссии. Демонстрирует 

продвинутый уровень сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

«удовлет

воритель

но» 

Поверхностное выполнение одного из разделов. не исследована 

история рассматриваемых вопросов или недостаточно полно 

проанализировано современное состояние. Привлечен небольшой 

объем фактического материала, но его анализ выполнен на уровне 

констатации фактов или выводы расплывчаты, предположения не 

конкретны, не обоснованы. Работа оформлена небрежно. В 

рецензии есть замечания, некоторые из них принципиального 

характера. Демонстрирует пороговый уровень сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций 

«неудовл

етворите

льно» 

Содержание работы поверхностно, компилятивно. Имеются 

принципиальные замечания у рецензента. Доклад слабо 

раскрывает тему выпускной квалификационной работы, 

иллюстрационный материал поверхностен. Не получено ответов 

на вопросы членов ГЭК. 

 

Оценки по итогам защиты МД объявляются комиссией в день защиты 

после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускника 

комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом, о 

присвоении ему (ей) степени магистра и о выдаче документа о присвоении 

степени магистра. 
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Паспорт форда оценочных средств 
 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Дескрипторные  
характеристики  

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

(процедуры оценивания) 
ОК-1 ЗНАТЬ 

осознание 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии, 
проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительным 
отношением к 
праву и закону, 
обладанием 
достаточным 
уровнем 
профессиональног
о правосознания 

З1(ОК-1) Знать: социальную 
значимость своей будущей профессии, 
социальную опасность 
коррупционного поведения; 
действующее законодательство 

Доклад на защите ВКР 
 

УМЕТЬ 
У1 (ОК-1) Уметь: применять 
действующее законодательство на 
основе профессионального 
правосознания 

Положения на защиту 

ВЛАДЕТЬ 

В1 (ОК-1)Обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

Доклад на защите ВКР 

ПК – 7 ЗНАТЬ 
способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 
(ПК-7) 

З1 (ПК-7)Знает основные способы 
толкования нормативных правовых 
актов 

Доклад на защите ВКР 

УМЕТЬ 
У1 (ПК-7)Умеет: толковать 
нормативные правовые акты Доклад на защите ВКР 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-7) владеет навыками  
толкования нормативных правовых 
актов 

Доклад на защите ВКР 

ПК-8 ЗНАТЬ 
способность 

принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированны

З1 (ПК-8)Знает:методы проведения 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции 

 
Текст ВКР, положения, 
выносимые на защиту 

УМЕТЬ 
У1 (ПК-8)Умеет: применять 
современные методы для проведения 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции 

Текст ВКР, положения, 
выносимые на защиту 



е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 
 

ВЛАДЕТЬ 
В1 (ПК-8) 
Владеет: навыками проведения 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции  

Текст ВКР, положения, 
выносимые на защиту 

 
 

Уровни сформированности компетенций 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их 
оценивания 

1 
Пороговый 

2 
Повышенный 

3 
Высокий 

ОК-1  
З1(ОК-1) Знать: 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
социальную 
опасность 
коррупционного 
поведения; 
действующее 
законодательство 

Знает действующее 
гражданское и 
гражданско-
процессуальное 
законодательство на 
базовом уровне, в 
том числе в области 
противодействия 
коррупции 

Знает проблемы 
действующего 
гражданского и 
гражданско-
процессуального 
законодательства, в 
том числе в области 
противодействия 
коррупции 

Знает проблемы 
действующего 
гражданского и 
гражданско-
процессуального 
законодательства и 
пути их решения, в 
том числе в области 
противодействия 
коррупции 

У1 (ОК-1) Уметь: 
применять 
действующее 
законодательство на 
основе 
профессионального 
правосознания 

Умеет применять 
действующее 
гражданское и 
гражданско-
процессуальное 
законодательство 

 

Умеет критически 
анализировать 
действующее 
гражданское и 
гражданско-
процессуальное 
законодательство с 
целью его 
правильного 
применения 

Умеет применять 
действующее 
гражданское 
законодательство, 
учитывая его 
социальную 
значимость на 
основе 
профессионального 
правосознания 

В1 (ОК-1) Обладает 
достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

Обладает: 
правосознанием на 

обыденном уровнем 

Обладает: 
профессиональным 

правосознанием 

Обладает научным 
правосознанием 

ПК-7 
З1 (ПК-7) 
Знает основные 
способы толкования 
нормативных 
правовых актов 

Знает основы и виды 
толкования закона 
 

Знает проблемы 
толкования 
нормативных 
правовых актов 

Знает особенности 
правоотношений, 
способы и виды 
толкования 
правовых норм 

У1 (ПК-7) 
Умеет: толковать 
нормативные 

Умеет толковать 
нормы права 

Умеет толковать 
нормы права, 
используя 

Умеет толковать 
нормы права, 
используя 



правовые акты 
 

различные способы 
толкования 

различные способы 
толкования на 
основе развитого 
профессионального 
правосознания 

В1 (ПК-7) владеет 
навыками  
толкования 
нормативных 
правовых актов 
 

Владеет основными 
приёмами и 
способами 
толкования норм 
права 

Владеет приёмами и 
способами 

толкования норм 
права 

Владеет навыками 
легального, 
судебного и 
доктринального 
толкования норм 
права. 

ПК-8 
З1 (ПК-8) 
Знает: 
методы проведения 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции 

Знает основные 
методы проведения 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции; 

Знает научные 
методы проведения 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции; 

Знает проблемы 
проведения 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции 

У1 (ПК-8) 
Умеет: применять 
современные методы 
для проведения 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции 

Умеет применять 
методы для 
проведения 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции 

Умеет применять 
современные 
научные методы для 
проведения 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции 

Умеет применять 
современные 
научные  
методы для 
проведения 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции и пути 
их преодоления 

В1 (ПК-8) 
Владеет: навыками 
проведения 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 

Владеет основными 
навыками 
проведения 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 

Владеет навыками 
проведения 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 

Владеет навыками 
проведения 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 



выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции  
 

том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции  
 

выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции  
 

выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции на 
профессиональном 
уровне 

 

Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 
К основным критериям оценки ВКР относятся: обоснованность актуальности темы 

ВКР, ясность и грамотность сформулированных цели и задач исследования, соответствие 
им содержания работы, самостоятельность, логичность и завершённость работы, полнота 
критического анализа литературы различных типов, включая научную литературу, 
материалы периодической печати, нормативные документы,в том числе и на иностранных 
языках (при наличии), уровень систематизации теоретических и практических знаний по 
теме исследования, качество применения их для решения конкретных исследовательских 
задач, оригинальность проблематизации исследовательской работы, научная новизна 
исследовательской гипотезы, уровень использования современных методов познания, 
наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из полученных 
результатов исследовательской деятельности, их связь с теоретическими положениями, 
соответствие поставленным целям, задачам и гипотезе работ, правильность оформления 
ВКР.  

В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень 
коммуникативной компетентности обучающегося, применение электронно-
информационных средств для представления результатов исследования, оригинальность 
текста и отсутствие некорректного заимствования, в целом готовность к 
профессиональной деятельности, овладение соответствующими компетенциями в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

Работа оценивается «отлично», если: 1. Представленные материалы  
демонстрируют повышенный уровень приобретенных студентом компетенций. 2. Научно 
обоснованы и четко сформулированы: тема, цель, объект ипредмет выпускной 
квалификационной работы. 3. Показаны актуальность и новизна исследования. 4. 
Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, 
выполненной автором. 5. Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам 
исследования. 6. Список литературы в достаточной степени отражает информацию, 
имеющуюся в литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на 
литературные источники. 7. Выпускная работа оформлена аккуратно. Имеется 
необходимый иллюстративный материал. 8. Содержание выпускной работы доложено в 
краткой форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, 
поставленные членами ГАК. 9. Текст имеет высокую степень оригинальности. 

Работа оценивается «хорошо», если: 1. При написании и защите работы 
выпускником продемонстрирован базовый уровень развития общекультурных и 
профессиональных компетенций. 2. Список литературы не полностью отражает 
проведенный информационный поиск. В тексте нет ссылок на литературные источники. 2. 
Работа недостаточно аккуратно оформлена. 3. Содержание и результаты исследования 
доложены недостаточно четко. 4. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

Работа оценивается «удовлетворительно», если: при написании и защите работы 
выпускником продемонстрирован пороговый уровень развития общекультурных и 
профессиональных компетенций, к выпускной работе имеются замечания по содержанию, 



по глубине проведенного исследования, работа оформлена неаккуратно, работа доложена 
неубедительно, не на все предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы.  

Работа оценивается «неудовлетворительно», если: при написании и защите 
работы выпускником продемонстрирован ниже порогового уровень развития 
общекультурных и профессиональных компетенций, выпускная работа имеет много 
замечаний в отзывах руководителя, работа доложена неубедительно, непоследовательно, 
нелогично, ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют. Критерии, в 
соответствии с которыми устанавливается качество сформированных у обучающихся 
компетенций и степень общей готовности выпускников к профессиональной 
деятельности, определяются на основе таблицы. 
 

 

 

 

 


	ADP507D.tmp
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена по  проверке сформированности профессиональных компетенций
	Примерный перечень вопросов к государственному экзамену
	Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена
	Планируемые результаты обучения для формирования компетенций выносимых на защиту ВКР , уровни сформированности  общепрофессиональных и профессиональных компетенций и критерии их оценивания
	Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР


	ADP34C4.tmp
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
	Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР



